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МАНУШКИНА Е. Г.  

ПЛАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМСТВ У БУРЯТ 
ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Земская реформа 1864 г., проведенная в центральных гу-
берниях России, в силу ряда причин не распространилась на 
Сибирь. Вновь вопрос о возможности введения земских учреж-
дений в Сибири возник в период первой российской револю-
ции на волне подъема общественно-политического движения в 
этой отдаленной части России. Бурятское население Иркут-
ской губернии, недовольное проведением волостной рефор-
мы, увидело в земствах ту структуру, которая сможет укрепить 
народное самоуправление, поэтому незамедлительно отклик-
нулось на обращение иркутского генерал-губернатора выска-
зать свое мнение по вопросу введения земств. В данной статье 
сделана попытка осветить одну из сравнительно малоисследо-
ванных проблем, связанную с обсуждением вопроса введения 
земств у бурят Иркутской губернии.  

Рескриптом от 3 апреля 1905 г. иркутскому генерал-губер-
натору графу П. И. Кутайсову была поручена разработка про-
екта введения земских учреждений в Сибири. 3 мая 1905 г. Ир-
кутский генерал-губернатор через «Иркутские губернские ве-
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домости» обратился к населению с приглашением высказать 
свое мнение по вопросам, связанным с проведением земской 
реформы. В основе реформы должно было лежать положение 
1864 г., видоизмененное применительно к местным условиям. 
Земства должны были быть образованы «на плодотворных на-
чалах общественной самодеятельности»1. Будущим земским уч-
реждениям Сибири было «повелено предоставить возможно 
широкое участие в заведовании различными сторонами местно-
го благоустройства, даровав им для этого необходимую в закон-
ных пределах самостоятельность»2. Также для работы в земствах 
рекомендовалось привлечь на одинаковых основаниях предста-
вителей всех частей заинтересованного в местных делах населе-
ния. Кроме создания уездных и губернских земских учрежде-
ний, следовало обратить внимание на организацию земств на 
местах, а также отмечалось, что реформа должна носить исклю-
чительно хозяйственно-экономический характер.  

31 мая 1905 г. представители бурят Иркутской губернии во 
главе с головой Боханского ведомства Сократом Александро-
вичем Пирожковым обратились к графу Кутайсову с просьбой 
о разрешении созыва съездов из избранных бурятским населе-
нием представителей для подробной разработки вопросов, 
связанных с введением земской реформы в крае.  

Целью съездов было названо распространение среди бурят-
ского населения идеи и начал земского самоуправления и вы-
яснение значения и роли бытовых особенностей бурятской 
жизни для предстоящей земской реформы.  

«Инициаторы от бурят определили такой порядок прове-
дения съездов: 

1) в каждом уезде созвать съезды из 2–4 представителей от 
каждого ведомства; 

2) назначение времени заседаний съездов предоставить 
населению; 

3) на уездных съездах, по окончании заседаний избрать из 
своей среды представителей по 1–2 человека от каждого ведомст-
ва для образования губернского съезда представителей от бурят; 

4) внутренний распорядок, как на уездных, так и на гу-
бернских съездах предоставить самим членам съездов; 
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5) съездам предоставить право приглашать на заседание 
посторонних лиц, знакомых как с принципами местного само-
управления, так и с организацией существующих земских уч-
реждений»3.  

13 июня 1905 г. Сократ Пирожков и Михаил Богданов от-
правили письмо Китойскому инородческому голове, где сооб-
щали о посещении главного начальника края представителя-
ми от бурят, также они просили высказать свое мнение о месте 
проведения губернского съезда в каком-либо улусе или в Ир-
кутске: «Мы думаем, лучше где-нибудь в улусе какого-нибудь 
центрального ведомства»4, а также предложили созвать Гу-
бернский съезд не раньше середины августа, т. е. после того 
как пройдут уездные съезды. По всей вероятности подобные 
письма были разосланы и в другие ведомства.  

11 июня 1905 г. граф Кутайсов в письме к Иркутскому гу-
бернатору выразил свои пожелания в отношении проведения 
съездов у бурят Иркутской губернии. Генерал-губернатор не 
увидел никаких препятствий к разрешению созыва съездов 
представителей от бурят, но выразил свое несогласие с пунктом 
5: «Я не усматриваю в этом особой надобности: совещания уст-
раиваются с целью выработать те основания, на которых долж-
но быть проектировано хозяйственное самоуправление и все 
нужды и насущные потребности инородцев, конечно, более из-
вестные им самим, чем каким-нибудь посторонним лицам, ко-
торые не принадлежат к их составу, могут быть даже только 
весьма поверхностно знакомы с их бытом. От съездов не требу-
ется какой-нибудь регламентации или выработки земского по-
ложения, работы в которой действительно могли бы быть по-
лезны лица, знакомые с существующими законоположениями, 
так ровно и с той формой, в которую выработанные новые за-
коны должны быть облечены; но в настоящее время это еще 
преждевременно; желательно иметь только указания на то, что 
необходимо даровать народу для его самостоятельного хозяйст-
венного самоуправления, и это без всякого сомнения может вы-
работать без всякой посторонней помощи только тот народ, ко-
торый в этом нуждается и твердо знает, что ему нужно» 5. 
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Губернатор определил, что «местом заседания губернского 
съезда должен быть г. Иркутск. Уездных – уездные города или 
наиболее центральные в уездах пункты, если города не распо-
ложены в центре, как, например, г. Верхоленск. Причем, ко-
нечно, местная полиция должна быть в том извещена. О раз-
решении мною указанных съездов на вышеупомянутых осно-
ваниях прошу ваше превосходительство уведомить исправни-
ков и крестьянских начальников и через последних оповестить 
бурятское население» 6. 

Копии этого письма были разосланы в инородные управы, 
после чего отпала необходимость самим бурятам решать во-
просы о месте и времени проведения съездов.  

Газета «Восточное обозрение», № 167 от 31 июля 1905 г., со-
общала, что после разрешения проведения съездов главным 
начальником края, 2 июля в Боханский улус съехались пред-
ставители 5 инородческих ведомств Балаганского уезда. Также 
в июле совещались представители Иркутского и Верхоленско-
го уездов в с. Ользоны.  

Губернский съезд состоялся 20 августа 1905 г. в г. Иркутске. 
Местом заседания съезда было определено помещение музея 
ВСОРГО, как сообщает газета «Восточное обозрение» от 5 авгу-
ста 1905 г.  

Выводы и положения съезда, к которым пришли буряты, 
были опубликованы в газете «Восточное обозрение» № 231 от 
22 октября 1905 г. В основу работы съезда был положен проект, 
принятый на Балаганском съезде и снабженный примечания-
ми верхоленских и иркутских бурят.  

Вопрос об организации уездных земств вызвал у участни-
ков горячие споры. Большинство настаивало на необходимо-
сти обособления бурят от русских, по крайне мере, в уездном 
земстве, мотивируя это тем, что в уездных земских собраниях 
будут возникать нескончаемые пререкания между русскими и 
инородцами. Причем русские, обладая в этих собраниях 
большинством голосов, будут принимать решения в ущерб 
бурятским интересам. Некоторые участники съезда, наоборот, 
указывали на несовместимость принципа земского самоуправ-
ления с обособленностью русских и бурят, так как они живут 



320 

вперемешку, и вследствие этого все интересы местного населе-
ния, как русского, так и бурятского являются в значительной 
части общими, и поэтому требуют совместного с русскими об-
суждения и удовлетворения.  

После весьма горячих споров по этому вопросу съезд при-
шел к заключению, что деятельность мелких земских единиц 
должна будет объединяться не уездным, а губернским земст-
вом, уездное же земство при существовании губернского при-
знано излишним. При таком решении вопроса население, по 
мнению съезда, избавится от лишних расходов на содержание 
исполнительных органов уездного земства, а также от беско-
нечных пререканий русских с инородцами. Что же касается 
губернского земства, то здесь буряты будут иметь дело с более 
культурными деятелями, которые не позволят себе какой-либо 
явной несправедливости по отношению к ним.  

В ведение земских учреждений предполагалось передать 
все местные дела и вопросы, связанные с нуждами населения, 
при этом особое внимание было уделено вопросам образова-
ния. По проекту программа и порядок обучения в низших 
школах должны были вырабатываться губернским земством. 
Училищный совет при нем должен осуществлять высший над-
зор за всеми школами в губернии. Деятельность земств в об-
ласти образования не ограничивалась только низшими шко-
лами, в их ведение включалось открытие и выработка про-
грамм общеобразовательных, сельскохозяйственных и иных 
специальных школ и курсов, а также открытие библиотек, чи-
тален, устройство народных чтений, народных театров, музеев 
и т. д. К кругу введения земских учреждений относилась орга-
низация юридической, медицинской, ветеринарной помощи 
населению, организация пожарного и страхового дела, стати-
стических исследований, сельскохозяйственных обществ и др.  

Съезд определил порядок проведения выборов и организа-
цию работы земств на всех уровнях: «Органами мелкой зем-
ской единицы являются у инородцев — инородческий суглан 
и инородная управа; органами губернского земства — губерн-
ское земское собрание и губернская земская управа. Земские 
собрания и инородческие сугланы являются распорядитель-
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ными органами, а земские и инородные управы – исполни-
тельными, руководствуясь постановлениями и указаниями 
земского собрания или инородческого суглана.  

Гласные инородческого суглана избираются непосредст-
венно самим населением на избирательных собраниях, глас-
ные губернского земского собрания — на инородческих сугла-
нах как из гласных, так и из избирателей. Члены земских и 
инородческих управ избираются земскими собраниями и ино-
родческими сугланами как из гласных так и избирателей.  

 Правом участвовать в выборах гласных инородческого суг-
лана пользуются: а) все инородцы данного ведомства, достиг-
шие совершеннолетия (21 год); б) все совершеннолетние жен-
щины-инородки данного ведомства, имеющие самостоятель-
ное хозяйство или определенное занятие в пределах ведомства; 
в) все учителя и учительницы, фельдшера и фельдшерицы, 
врачи, ветеринары, адвокаты и др. интеллигентные работни-
ки, живущие в пределах ведомства»7. 

Все представители власти, лица духовного звания и отбы-
вающие наказание по судебному приговору устранялись от 
участия в выборах.  

Было предложено ввести такой новый институт в местном 
самоуправлении, как улусная полиция, через которую ино-
родная управа должна будет принимать принудительные ме-
ры к исполнению постановлений земских собраний и инород-
ческих сугланов, а также к взысканию всех денежных сборов, а 
в случае же несостоятельности плательщика докладывать суг-
лану об освобождении его от платежа. Вопрос об улусной по-
лиции был предметом долгих обсуждений съезда. После про-
должительных прений по этому вопросу решено было родово-
го старосту поставить во главе улусной полиции, изъяв из его 
компетенции судебную власть и право принимать так назы-
ваемые меры домашнего исправления. Наблюдение за тиши-
ной и спокойствием, охрана имущества, задержание преступ-
ников и т. д. также должны были находиться в ведении чинов 
улусной полиции.  

Съезд не обошел вниманием такую сторону бурятского 
общества, как улусная родовая община. По принципам ее ор-
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ганизации были приняты следующие параграфы: «Разделение 
родов на части, их внутренняя организация и сфера деятель-
ности определяются членами родового союза. Решения родо-
вого схода имеют силу в пределах одного только рода. Передел 
земельных угодий, а также прием в состав рода новых членов с 
наделением их означенными угодьями находятся всецело в ве-
дении родового схода. Для выхода из состава рода никаких 
увольнительных приговоров не требуется, но об этом сообща-
ется родовому старосте. Недоразумения, неудовлетворенные 
сходом, разбираются судом. Председатель родового схода – ро-
довой староста. Утверждения в должности родового старосты 
ни откуда не испрашивается. О разделении рода на части и 
изменении его границ сообщается для сведения инородной 
управе устно или письменно родовым старостой»8. 

Съезд решил, что необходимо учредить в каждом ведомстве 
особый инородческий суд, состоящий из председателей и двух 
членов. К кругу ведения суда предлагалось отнести все дела, 
которые в то время разбирались в словесной расправе и у ми-
ровых судей. Все судебные дела относительно инородцев 
должны были решаться на основе бурятских обычаев. Для со-
ставления и пересмотра кодекса бурятского обычного права 
через каждые четыре года предполагалось созывать съезды бу-
рят. Кодексы, выработанные на этих съездах, должны были бы 
непосредственно вноситься в законодательное учреждение го-
сударства в виде готового законопроекта.  

По проекту администрация лишалась права надзора за 
деятельностью земских организаций. Действие постановлений 
земских собраний и инородческих сугланов могло приоста-
навливаться только по судебному приговору, равно как и дея-
тельность самих учреждений.  

Съезд также постановил упразднить институт крестьянских 
начальников, приостановить землеустроительные работы, раз-
делить бурятский и русский страховой капитал по причине 
редких пожаров в бурятских улусах и более частых и опусто-
шительных в русской деревне, образовать особый бурятский 
продовольственный капитал, ввести обязательное бесплатное 
обучение всех детей школьного возраста в начальных школах, 
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учредить казенные стипендии для учащихся бурят, открыть 
специальную учительскую семинарию для бурятского населе-
ния. Съезд пожелал, чтобы в Государственную Думу был из-
бран особый представитель от бурят. Кроме этого, съезд вы-
двинул требования о немедленном объявлении свободы соб-
раний, союзов и съездов.  

Таким образом, рассмотрев материалы бурятского Губерн-
ского съезда и его предложения, следует отметить, что в годы 
первой российской революции в общественно-политическое 
движение включается и бурятское население, влекомое своей 
образованной частью. Буряты начинают использовать новые 
методы для решения своих насущных проблем, приэтом пыта-
ясь сохранить свои родовые традиции и применить их в новых 
условиях.  

Земства, несущие в своей основе принципы народного са-
моуправления, были восприняты бурятами Иркутской губер-
нии как альтернатива проводимой правительством реформы 
управления, поскольку они отвечали на тот момент запросам и 
требованиям социально-экономической и общественно-куль-
турной жизни местного населения. Земская реформа в указан-
ный период не осуществилась в силу известных причин, но 
идея организации земств не была забыта, и к ее осуществле-
нию приступили в 1917 г.  

По нашему мнению, съезд показал, что бурятское населе-
ние способно не только мыслить в рамках хозяйственно-эконо-
мических процессов, но и воспринимать новые веяния общест-
венно-политической жизни страны.  
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