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Актуальность  темы.  Прошло  не  менее  трехсот  семидесяти  лет  с 
тех пор, как русские служилые люди начали собирать сведения о Брат
ской земле и ее жителях. За истекшее время произошли громадные из
менения во всех сферах жизни бурят, приведшие к превращению  пре
имущественно скотоводов в земледельцевскотоводов  и адаптации ря
да  привычных  ценностей  центральноазиатской  цивилизации  к  евро
пейским культурным ценностям. Живя на стыке ландшафтных зон сте
пей и лесов, государственных  рубежей меноду Монголией  и Китаем, с 
одной стороны, и Россией   с другой, буряты в силу своего географи
ческого положения как бы волею судьбы стали проводниками во мно
гом  полярных  культур  Запада  и  Востока,  тем  самым  содействуя  их 
взаимному обогащению. 

Земледельческий компонент производящего хозяйства аборигенов 
Прибайкалья не всегда признавался теми, кто писал об их быте. Меж
ду тем от объективного освещения данного вопроса зависит альтерна
тива: либо хлебопашество  у бурят являлось традиционным  занятием, 
либо оно у них было заимствованным производством, но в любом слу
чае   феноменом, отлично приспособленным  к экстремальным естест
венным условиям края и накопившим уникальный практический опыт, 
который  может  быть использован  и в сегодняшних  крестьянских  ин
дивидуальных и фермерских хозяйствах. Старшшые способы возделы
вания сланных и степных пашен для яровых  и озимых хлебов, их пе
риодическое удобрение навозом, наряду с ежегодным принудительным 
поливом,  множество  других  ценных  достижений  коренных  прибай
кальских хлеборобов прошлого представляют знач1ггельную ценность 
и в наши дни. 

Проблема традиционного  бурятского  земледелия в исторической 
науке еще мало изучена. Она не становилась предметом специального 
монографического  исследования,  хотя имеет не только узкоспециаль
ный интерес, но и общеисторическое значение. 

Хронологические  рамки диссертации  охватывают  период с сере
дины двадцатых  годов XVII до  начала  XX в. Это  продиктовано  тем, 
что  начальные  русские ведения  о  хлебопашестве  бурят  фиксируются 
служилыми людьми в 16251627 годах,  а его традиционные особенно
сти утрачиваются в завершающих десятилетиях XIX и первых дес5гги
летиях XX столетия в связи с землеустройством  и изъятием абориге}ь 
ных земель в колонизационнопереселенческий  фонд,  а также перехо
дом  их  к  сельскохозяйственной  технике  фабричнозаводского  произ
водства. В указанных временных пределах с наибольшей силой прояв
ляется самобытный характер бурятского пашенного дела. 



Территориальный рамки исследования включают всю этническую 
Бурятию, куда входят Предбайкалье и Забайкалье в составе соответст
венно: Иркутской области, УстьОрдынского бурятского автономного 
округа  и Республики Бурятия, Читинской  области, Агинского  бурят
ского автономного округа. 

,  Объектом  исследования  является  автохтонное  западнобурятское 
земледелие, неразрывно  связанное с жизнедеятельностью  таких  наро
дов, как хунну, курыкан, байырку  (баргу), дауры. Наиболее развиты
ми районами этой отрасли на протяжении многих веков были Приаи
гарье, Приольхонье с его одноименным островом, Верхоленье 

Предметом  исследования  служат  достижения  бурятской  системы 
земледелия,  основанной  на  самобытных  агротехнических  методах  и 
ряде  социальноэкономических,  хозяйственнобытовых,  производст
веннотехнических особенностей. 

Цели и задачи исследования. Цель работы заключается во всесто
роннем изучении традиционного характера и прогрессивной роли бу
рятского земледелия в регионе Восточной Сибири в рассматриваемый 
период.  Для  реализации  намеченной  цели  ставятся  и  решаются  сле
дующие задачи: 

1)  выяснить  генезис  и  общую  схему  развития  прибайкальского 
земледелия с древнейших времен до начала XX в.; установить преемст
венные связи между бурятской и предшествующими  земледельческими 
культурными традициями; 

2) показать  несостоятельность  распространенного  представления 
о  заимствованности  данной  отрасли  хозяйства  от  русских  пашенных 
людей; 

3) освет1ГГь картину реального состояния хлебопашества коренно
го населения Бурятии в порусскую эпоху в составе феодальной держа
вы  (XVnпервая  половина  XIX  века),  когда  оно  окончательно  было 
закреплено  в границах  новых административнотерриториальных  об
разований; 

4) рассмотреть основные отличительные признаки туземного зем
леделия, как залежнопаровая система, разноуровневость  пашен, тща
тельная  обработка  почвы,  полив,  подкормка,  огораживание  угодий, 
более совершенные орудия труда, широкий ассортимет наиболее при
способленных  к  местным  условиям  зерновых  культур,  соблюдение 
наилучших сроков проведения полевых работ, предохранение посевов 
от вымерзания, выпревания, высыхания; 

5) проследить развитие земледельческого хозяйства бурят в поре
форменное  время  (18611917  гг.)  в  связи  с резкой  его  товаризацией, 
приведшей  к  расширению  объемов  запашек,  увеличению  валового 
сбора зерна и подъему урожайности полей. 



Методологической  основой диссертации  являются  принципы ис
торизма и объективности, позволяющие изучать проблему бурятского 
оригинального земледелия в неразрывной связи с историческими усло
виями XVII  начала XX в., когда Бурятия стала неотъемлемой частью 
Российского  государства  и  развивалась  по  общим  закономерностям 
социальноэкономической  эволюции  метрополии.  В  качестве  основ
ных приемов при разработке нашей темы применялись методы: анали
за, синтеза, сравнения, аналогии, оценки, ретроспективы,  экстраполя
ции, статистики. 

Арсенал  методологических  средств,  использованный  в  диссерта
ции в сочетании с принципами историзма  и объективности, позвол1Ш 
выявить традиционность  и важную товарноэкохюмичсскую  роль бу
рятского  земледелия в  прогрессивном  развитии  Восточной  Сибири и 
северовостока Азии в порусский период. 

Степень  изученности  вопроса.  Работ,  специально  посвященных 
изучению поставленной проблемы, не существует, хотя отделып>1е ука
зания по ней содержатся во многих письменных источниках  и истори
ческих  исследоваш1ях.  Первые  упоминания  о  пашенном  деле  буряг 
встречаются в отписках  служилых людей, датированных  двадцатыми 
годами XVII в. 

В последней четверти XVII столетия появляются  сообщения ино
странцев о бурятах. 

В дальнейшем, вплоть до шестидесятых годов XVIII в., наблюда
ется острый недостаток в русских свидетельствах относительно хозяй
ственного быта бурят. Все это время о нем пишут только западноевро
пейские выходцы, работавшие в России по найму. 

Первым по времени полупризнанием земледелия бурят в  XVIII в. 
явились  наблюдения  одного  из  деятельных  участников  Второй  Кам
чатской экспедиции И. Г. Гмелина. В 1736 г., проезжая через Балаган
ский острог, он отмечал, что крещеные туземцы, живущие в окрестно
стях  форпоста,  лет  пятьшесть  тому  назад  начали  заниматься  хлебо
пашеством. 

Спустя более трети века, в 1772 г., П. С. Паллас указывал на ско
товодство и охоту как главные хозяйственные занятия коренных жите
лей Прибайкалья. Лишь И.  Г. Георги удалось развеять  вековое недо
разумение, сложившееся вокруг исконного занятия бурят. По его сло
вам, буряты пахали землю от четырех до пяти десятин на каждую се
мью и засевали ее рожью, пшеницей и овсом. 

Писавшие  на  бурятскую тему  в восьмидесятых  года  Репье и Фр. 
Ланганс уже безоговорочно признавали успехи земледелия у корешю
го  населения  края,  особенно  у тех, кто  жил  в  зонах  ответственности 
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't̂ pKyrcKoro, Верхнеудинского, Балаганского, Верхоленского, Тункинско
го и других острогов. 

С начала XIX в. вопросы земледелия бурят, как и другие стороны 
их быта и культуры, освещаются в трудах местных авторов, чаще всего 
чиновников губернских учреждений и краеведов из разных слоев рус
ского общества. В 1811 г. совершил поездку из Иркутска  в Нерчинск 
директор  губернской  гимназии  И.  Г.  Миллер,  который  в  описании 
своего путешествия касается земледелия хоринских бурят, высевавших 
ячменя, гречи, проса и овса на площади 1343 десятины. 

Состояние хлебопашества почти у всех подразделений автохтонов 
затрагивается  в книге М. М. Геденштрома  "Отрывки  о Сибири", ра
ботавшего  в  десятых  годах  XIX  в.  верхнеудинским  исправником.  О 
западных  бурятах  (аларцах,  балаганцах,  идинцах  и кудинцах)  он пи
сал, что они "занимаются давно земледелием, скотоводством не столь 
значительно". 

К середине XIX в. подготовил  и опубликовал  ряд трудов, касаю
щихся земледелия  бурят,  С. Щукин. В эти же годы  в центральном  и 
местном органах периодической печати были напечатаны статьи Н. А. 
Бестужева о хозяйственной жизни прибайкальских  аборигенов, затра
гивающие, в том числе, и вопросы традиционного земледелия. Авторы 
указанных  работ  давали  объективную  оценку  хлебопашескому  заня
тию коренного населе1шя региона, справедливо подчеркивая его высо
кие агротехнические и товарные достижения.  Они ставили его в при
мер русскому крестьянскому земледелию Сибири того времени. 

Почти одновременно с названными исследованиями увидели свет 
на страницах  губернского  издания публикации  известных  обществен
ных деятелей  С. С. Шашкова  и М. В. Загоскина.  В них также с боль
шой похвалой  говорится  о  результатах  бурятских  земледельцев, пре
восходящих аналогичные показатели соседних русских хлеборобов. 

Ряд ценных материалов  статистического  характера  содержатся в 
монографиях В. О. Липинского и Д. Ларионова, вьшущеши>1х в самом 
конце шестидесятых  годов. Наряду  с вопросами  земледелия и других 
отраслей  хозяйства  всего  населения  Восточной  Сибири,  они  много 
места уделяли изучению хлебопашества  у коренных жителей Прибай
калья   бурят. 

В середине семидесятых годов в печатном органе сибирской части 
Русского географического общества вышла серия статей, посвященная 
экономическим,  социальным  и  хозяйственным  своеобразиям  сибир
ских русскокрестьянской и бурятскоулусной общин. Их автором был 
местный уроженец А. П. Щапов. 

Колоссальный  материал,  охватывающий  естественно
географические условия, некоторые исторические данные, хозяйствен



иую структуру    земледелие, скотоводство,  промыслы  и другие заня
тия,   а также вопросы  землевладения  и землепользования,  землеуст
ройства,  применения  наемного  труда,  сбыта  сельскохозяйственной 
продукции,  размеров  и  видов  податей  и повинностей,  состояния  на
родного  просвещения  и  т.  д.,  был  собран  при  статистическо
экономическом обследовании сельского населения сибирских губерний 
в восьмвдесятыхдевяностых годах прошлого века. 

Отдельные стороны социальных отношений и хозяйственного бы
та бурятского и русского населения Прибайкалья  в конце Х1Хначале 
XX  века  обратили  на  себя  внимание  многих  исследователей,  в  том 
числе, И.  М. Астырева, Н. А. Крюкова, П. Е. Кулакова,  И. А. Моло
дых, М. А. Кроля, К. А. Ордынского, А. В. Потаниной, В. В. Птицына, 
Ю. Горбатовского, П. Петерсона, Н. М. Добромыслова, Г. М. Осоки
на, М. Н. Богданова и др. Но систематическое изучение всех проблем, 
связанных с сибирским  и,  в частности,  с бурятским  хлебопашеством, 
началось  только  в  советское  время. Уже  на  заре  становления  новой 
власти  появились  публикации,  посвященные  актуальным  вопросам 
молодой  Бурятской  автономной  республики,  вопросам  сельского  хо
зяйсгва.  Они касались  в основном  аграрных  задач  и поиска ускорен
ных методов оседания полукочевого населения для перехода к коллек
тивным  формам  хозяйствования.  Часть  работ  двадцатых  годов, осо
бенно монографии В. П. Гирченко, И. И. Серебренникова и К. Н. Ми
ротворцева, выбиваются из узких рамок сочинений сиюминутного на
значения,  охватывая  более  широкий  круг  вопросов  ретроспективно
исторической проблематики. 

Интерес  к  земледельческому  делу  прибайкальских  скотоводов 
проявился с новой силой в пятидесятых и шествдесятых годах текуще
го  столетия.  Начало  ему  было  положено  подготовкой  первого  тома 
"Истории БурятМонгольской  АССР". Первое издание книги состоя
лось  в  1951 г.,  второе  ее издание, переработанное  и значительно  до
полненное,    в  1954 г.  В нем  большое  место  уделено  производящим 
отраслям местной экономики в период с XVII по XIX век включитель
но, хотя традиционность растениеводства у бурят и отрицается. 

Тему хлебопашества  бурят затрагивал в своих работах  пятидеся
тых годов В. И. Шунков. Он считал, что оно привнесено  в бурятский 
хозяйственный быт русскими. 

На своеобразной точке зрения стоял Е. М. Залкинд, который по
лагал, что самобытное полеводство жителей Западного Прибайкалья с 
приходом казаков прекратило свое существование в конце XVII века и 
вновь восстановилось в первых десятилетиях XVIII столетия под влия
нием культурного воздействия русского народа. 



Заметным  явлением  в  изучении  нашей  темы  стала  статья  И.  А. 
Асалханова  "Влияние вхождения Бурятии в состав России на хозяйст
венное и общественное развитие бурят", напечатанная в 1959 г. в юби
лейном  сборнике  Бурятского  комплексного  научно
исследовательского  института.  Несмотря  на  то,  что  она  ограничива
лась хро1юлогическими  рамками XIX в., в ней приводились  неизвест
ные данные по предыдущему периоду, а главное впервые в советском 
бурятоведении  систематически  рассмотрены  вопросы  местной  агро
техники, включая методы орошения полей, удобрения сельскохозяйст
венных угодий навозом и распашки  новых участков  под пашни. При 
всем  этом  основной  вывод  работы  сводится  к  тому,  что  земледелие 
воспринято бурятами от русских крестьян. 

К числу немногих  сочинений, имеющих прямое отношение к ис
тории земледелия в нашем крае, относится объемистая публикация Д. 
Г. Бажеева, увидевшая свет в 1952 г. в "Записках" БурятМонгольского 
научноисследовательского  института. В ней использованы некоторые 
очень важные данные из сообщений служилых людей, дорожных днев
ников первых русских посланников в Китай и других источников, от
1ЮСЯЩИХСЯ к  XVII  в.  Не  ограничиваясь  упомянутыми  материалами, 
автор привлек для своей работы  археологические,  этнографические и 
лингвистические  сведения.  В  итоге  у  него  получ1шась  насыщенная 
фактическим  содержанием  ретроспективноисторическая  работа,  час
тично охватывающая XVIII и начало XIX в. 

В шестидесятых годах появляются публикации новых и малодос
тупных широкому читателю источников. В 1960 г, благодаря Г. Н. Ру
мянцеву,  вышел  из  печати  сбор1шк  документов  по  истории  Бурягии 
XVII века, включающий письменные памятники на русском, монголь
ском и калмыцком языках с 1609 по 1701 гг. Часть из вышедших пись
менных материалов свидетельствует о хлебопашестве бурят к моменту 
прихода в Предбайкалье русских людей. 

Одновременно  с упомянутым  собранием  документов  вышла  мо
нография И. М. Манжигеева "Янгутский бурятский род", остающаяся 
по  сей день  единственным  научным  трудом,  комплексно  изучающим 
отдельный  бурятский  род.  В работе  имеется  специальная  глава,  по
священная хозяйственным занятиям и промыслам янгутцев, где земле
делию и землепользованию отводится отдельный раздел. 

Во второй половине этого десятилетия введены в научный оборот 
два  старинных  сочинения  о  бурятах,  написанные  в  конце  XVIII  ве
ка.Одно из них   "Собрание известий о начале и происхождении раз
ных племен и иноверцев  в Иркутской  губернии обитающих,  о преда
ниях между ними сохранившихся, о достопамятных произшествиях и о 
законе и обрядах их"   опубликовано Н. В. Кимом в 1965 г. В нем име



ется краткое упоминание об успехах бурят в земледельческом занятии. 
Принадлежит  оно перу надворного  советника  Ф. Ланганса.  Другое  
"Описание бурят или братских"   написано выходцем из Швейцарии, 
учителем Ренье. Наряду с любопытными этнографическими наблюде
ниями  разностороннего  направления,  он  делает  замечание,  что  уже 
масса  бурят  занимается  полеводством  и  выращиванием  огородных 
растений, а из круп  готовит различные каши. Труд переведен на рус
ский язык  Э.  П.  Зиннером  и  опубликован  в  его  сводке,  упомянутой 
ранее. 

И, наконец, в самом конце шестидесятых годов уходяпдего столе
тия вышли из печати обобщающие исследования, в которых в той или 
иной мере освещаются интересующие нас вопросы. В капитальном из
дании  "История  Сибири"  (в  пяти томах) наравне с проблемами при
соединения  и  хозяйственного  освоения  обширной  страны  русскими 
людьми представлены  некоторые данные об аборигенном  хлебопаше
стве Прибайкалья, начиная с XIIXIV вв. Не оспаривает наличие, прав
да, небольших размеров посевов проса и гречихи у обитателей края ко 
времени появления  здесь казаков  и автор книги  "Очерки  культуры и 
быта бурят" К. В. Вяткина. Она считает, что новые полевые культуры, 
очевидно,  рожь,  пшеницу,  ячмень,  овес,  они  освоили  под  влиянием 
русских земледельцев, причем орудия обработки почвы и технику хле
бопашества целиком переняли у колонистов. 

Идентичной  точки  зрения  придерживаются  и  авторы  трудов, 
опубликованных  в последние пятьдесять лет. Д. Ш. Гомбоев, всесто
ронне изучивший земельные отношения в дореволюционной Бурятии с 
начала XVIII в и до конца восьмидесятых годов XIX в., приходит к вы
воду, что именно русские крестьяне,  выходцы  из центральный  губер
ний России, принесли в эту отдаленную окраину империи свои произ
водственные навыки по земледелию, вследствие чего  здесь  стали воз
делываться такие зерновые культуры, как пшеница, рожь, овес, а вдо
бавок ко всему   картофель и овощи. 

В одной из самых последних работ, посвященных истории запад
пых бурят, мы вновь обнаруживаем ту же умалительную оценку хозяй
ства  аборигенов,  какую  ввдели  у подавляющего  большинства  запад
ноевропейских  путешествехишков  и ученых XVIII в. и  исследователей 
постоктябрьской эпохи. В ней, в частности, говорится: "Скотоводы (то 
есть буряты.  В. М.), нуждаясь в растительной пище, выменивали хлеб 
у  русских  и  сами  заводили  хлебопашество,  обрабатывая  землю  ору
диями, заимствованными  у русских крестьян. У них начинающие зем
ледельцы приобретали  зер}ю для посевов, орудия хлебопашества, на
выки земледельческого хозяйства". Бурятам отводится роль статистов, 



не имеющих ни опыта в пашенном труде, ни семенного материала и ни 
технических средств для обработки почвы. 

Этот  недостаток  присущ  не  только  исследователям  последнего 
времени, но и работам  всего советского  периода.  Более того, он рас
пространяется на иностранные источники конца XVII  восьмидесятых 
годов XVIII века. Хотя бурятское земледелие попало в поле зрения ев
ропейцев без малого четыре столетия назад и по нему накоплен боль
шой фактографический  и исследовательский  материал, оно тем не ме
нее до сих пор не получило объективной,  непредвзятой  оценки как о 
своем возникновении, так и своей роли в социальных и экономических 
переменах на территории Восточной Сибири. Поэтому одной из нема
ловажных  задач  исторической  науки  о  бурятах  является  правдивый 
показ истоков, дальнейшего прогресса и влияния земледельческой  от
расли на весь социальноэкономический и культурный процесс в этни
ческой Бурятии после присоединения ее к России. 

Источниковая  база диссертации  строится  на привлечении  широ
кого  круга  разнообразных  свидетельств,  представляющих,  с  одной 
стороны, архивные документы и, с другой стороны,  опубликованные 
материалы, относящиеся ко многим жанрам, эпохам и народам. В раз
ряд первых касательно  нашей темы входят письменные источники  из 
собраний Государственного архива Иркутской области (фонды 7, 176, 
Конторы  глав шуленги Балаганского  ведомства). Национального  ар
хива Республики Бурятия (фонды 2, 153, 353), Российского  государст
венного исторического архива (фонды 391, 1149, 1290, 1291, 1264,  1341, 
1374, 1589), Архива Российской академии наук (фонд 23), Рукописного 
фовда Бурятского научного центра (инв. № 2368). К числу вторых от
носятся издания официальных и служебных бумаг XVII в. в дореволю
ционный  и  советский  периоды:  "Акты  исторические"  (тома  4  и  5), 
"Дополнения  к Актам  историческим"  (тома  212),  "Полное  собрание 
законов Российской империи" (тома  1, 3, 4), "Сборник материалов по 
истории  Бурятии",  "Колониальная  политика  Московского  государст
ва  в Якутии  XVII  века",  "Сборник  документов  по  истории  Бурятии. 
XVII век. Выпуск!". 

Близки к ним по времени написания и интересующим нас фактам 
дорожные журналы, росписи и статейные списки русских посланников 
в Китай И. Петлина, Ф. Байкова, Н. Спафария, И. Идеса, содержащие 
любопытные  детали  о  земледельческом  занятии  населения  Бурятии, 
Монголии и Джунгарии.

Источниками послужили фольклорные, летописные произведения 
и  памятники  обычного  права  бурят  ("Абай  Гэсэр",  "Абай  Гэсэр
хубууч"»  Хухэ  Мунхэ  Тэнгэри".  "Летопись _  баргузинских  бурят"» 
"Летописи хоринских  бурят",  "Бурятские летописи",  "Обычное право 
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селенгинских  бурят"). В улигерах  "Абай Гэсэр", "Абай Гэсэрхубуун" 
и других  часто  упоминаются  белый,  красный,  коричневый  и  черный 
хлеба,  как  буряты  до  недавнего  прошлого  называли  соответственно 
пшеницу, гречу и рожь. Указывается, какую землю считали годной для 
распашки  фольклорные  герои, как  пахали  они  поле бурятской  сохой 
анзакан, определяли его площадь своей народной мерой душэнэг и т. д. 

Уч1ггывая то  обстоятельство, что  эпические произведения  бурят
ского фольклора были созданы задолго до XVII века, то есть до завое
вания Восточной Сибири Русским государством, мы должны признать 
значительную  древность  упоминающихся  в  них  земледельческих  эле
ментов. Они посвоему подтверждают дорусские истоки местного хле
бопашества. 

В этом же качестве использованы сборники переводов на русский 
язык фрагментов из сочинений иностранных ученых и писателей XVII
XVIII вв., изданные М. П. Алексеевым, В. П. Гирченко и Э. П. Зинне
ром, а также введенные недавно в научный оборот Н. В. Кимом и Э. П. 
Басановой сочинения Дж. Белля и Фр. Ланганса. 

В работе были учтены  имеющиеся  статистические  обзоры, мате
риалы подворных переписей и экономических  исследований по земле
пользованию  и землевладению  в Иркутской,  Енисейской губерниях и 
Забайкальской  области  во  второй  половине  XIX в.  ("Статистическое 
обозрение Сибири", ч. II, 1854; Памятная книжка Иркутской губернии 
на  1861 год";  "Памятная  книжка  Иркутской  губернии  на  1901  год"; 
"Материалы  по  исследованию  землепользования  и  хозяйственного 
быта  сельского  населения Иркутской  и Енисейской  губерний" в двух 
томах;  "Материалы  высочайше  учрежденной  под  председательством 
статссекретаря Куломзина  комиссии для исследования землевладения 
и  землепользования  в Забайкальской  области" в шестнадцати  выпус
ках; "Забайкалье. Свод материалов высочайше учрежденной комиссии 
для  исследования  местного  землевладения  и  землепользования  под 
председательством  статссекретаря  Куломзина").  В работе  использо
ваны и другие публикации, касающиеся истории и этнографии бурят. 

Научная новизна  диссертации заключается в том, что  она,  пред
ставляя  собой  едннствеипоё  обобщающее  историкоэтнографическое 
исследование  по  традиционному  земледелию  бурят,  в  совокупности 
существующих источников показывает: 

 самобытность  и местные истоки бурятского хлебопашества,  ге
нетически тесно связанного с земледелием прежних насельников края  
хунну, курыкан,байырку, баргутов, дауров; 

И 



 несостоятельность  представления о  заимствованности  этого  за
нЈггия у русских в XVIIXVIII веках, подтверждаемую сведениями самих 
первопроходцев; 

  отличие  бурятского  земледелия  от  русского,  прежде  всего,  по 
расположению пашен по вертикали, системе использования их в поле
водческих  циклах,  подкормке,  поливу,  срокам  проведения  полевых 
работ,  собственным  орудиям  обработки  почвы,  сбору  и  утилизации 
урожая; 

  высокие  достижения  и  коммерческое  направление  отрасли  в 
XVIII  первой половине XIX в.; 

  дальнейшее  развитие  и  товаризацию  бурятского  земледелия  в 
пореформенный период (18611917 гг.). 

Практическая значимость исследования состоит в раскрытии тра
диционного характера  земледелия бурят  Предбайкалья,  его экономи
ческой, социальной  и общекультурной  роли в жизни населения Юго
Восточной Сибири в дореволюционную эпоху. Работа имеет не только 
академическое, но и прикладное значение, предоставляя современным 
крестьянам этнической Бурятии, неоценимый хлебопашеский опыт их 
предков. В постсоветских условиях российской деревни это весьма ак
туально и достаточно перспективно. 

Апробация  работы.  Основные  положе1шя диссертации  доклады
вались на научных форумах: 

1. Научнопрактическая  конференция  "Проблемы  истории Буря
тии", посвященная 70летию со дня образования Республики Бурятия, 
УланУдэ, 1993 год. 

2.  Научнопрактическая  конференция  "Современные  проблемы 
развития  национальнорегиональной  системы  образования",  Улан
Удэ, 1994 год. 

3.  Международный  научный  симпозиум  "Центральноазиатский 
шаманизм: философские, исторические, религиозные  аспекты", Улан
Удэ, 1996 год. 

Диссертация прошла обсуждение на расширенных заседаниях сек
ции этнографии  и отдела  истории и социологии  Института  монголо
ведения,  буддологии,  тибетологии  Бурятского  научного  центра  Си
бирского отделения РАН и рекомендована к защите на соискание уче
ной степени кандидата исторических наук. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения и библиографии. 

Содержание  диссертации.  Во  введении  обосновывается  актуаль
ность, научная новизна и практическая значимость темы, ставятся це
ли и задачи работы,  определяются  объект,  хронологические и терри
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ториальные рамки  исследования, раскрывается состояние изученности 
проблемы, дается характеристика источников. 

В главе I   "Земледелие бурят XVII века"   рассматриваются исто
рические  корни  происхождения  традиционного  бурятского  земледе
лия. Оно генетически связывается с производящим хозяйством ранних 
и поздних кочевников лесостепной зоны, хотя его становление в Юж
ной и ЮгоВосточной Сибири начинается уже в бронзовом веке. Хун
ну были  пионерами  земледелия на  этнической территории  бурят, по
ложив начало этому занятию в первых столетиях до нашей эры. 

В эпоху поздних кочевников  значительное развитие  земледельче
ской  отрасли  хозяйства  наблюдалось  у  племен  VIX  вв.  курыкан  и 
байырку.Они  впервые в ЮгоВосточной  Сибири применили искусст
венное  орошение  пашен,  что  явилось  глубоко  новаторским  шагом  в 
местной агротехнике. 

Курыканы  и байырку  были предками бурят. Байырку  идентифи
цируются с баргутами, жившими в Прибайкалье еще в XIV в., во вре
мена  персидского  историка  Рашидаддина.  Современные  баргуты 
считают себя баргубурятами. Следовательно, бурятскому земледелию 
никак не меньше, чем полторы тысячи лет. Оно имеет прочные абори
генные корни, опровергающие  гипотезу о его русском  заимствовании 
в XVII или XVIII вв. 

Прибайкалье вошло в непосредственную сферу интересов Русско
го государства  в первой четверти XVII в., после покорения  казаками 
Приенисейского края и строительства на Енисее одноименного остро
га. Отсюда в начале  1624 г. отправились в Братскую землю служилые 
люди Ж. Козлов, В. Лодыгин и А. Иванов, чтобы разведать, какие это 
люди, буряты: оседлые luiii кочевые, кто владеет ими, какие у них воо
руженные силы и вооружение, чем занимаются и торгуют, имеется ли 
какой пушной зверь и т. д. Атаманы В. Тюменец и М. Перфирьев пер
выми  из русских  людей  сообщили  о  земледелии  бурят,  подчеркивая, 
что они   люди пашенные, сеют ячмень и гречу. 

По мере продвижения служилых людей в глубь Восточной Сиби
ри сведения о составе зерновых  культур бурят и местах наиболее ин
тенсивного  выращивания  их  становятся  шире  и  доказательнее.  Они 
сводятся к тому, что хлебопашество  у аборигенов является повсемест
ным занятием, охватывающим практически всю территорию Предбай
калья. 

Будучи  пашенным,  земледелие  бурят имело  не  столько  потреби
тельское, сколько торговокоммерческое значение. Его продукция шла 
в основном в обмен на меха с тунгусами. С приходом русских спрос на 
местный хлеб значительно возрос, но это не значит, что он во всех слу
чаях мог обмениваться или продаваться. У русских имелись более дей
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ствениые методы внеэкономического  плана   насильственное изъятие, 
получение  в счет ясака, сбор  в виде  "поминок"  (подарков)  и т.д.  На 
торговокоммерческую  сторону,  масштабы  бурятского  земледелия  не 
раз указывалось в литературе. 

Земледелие западных бурят было обусловлено не только тем, что 
скотоводы лесостепей вообще склонны к этому занятию, но и тем, что 
жизнь в гористолесистой  области, как  Предбайкалье,  не давала дос
таточного  простора  для ведения  экстенсивного,  кочевого,  хозяйства, 
основанного  на  круглогодичной  пастьбе  животных  на  подножном 
корме. Булагаты, эхириты и хонгодоры, обитающие в природных ус
ловиях,  где невозможно  вести  тебеневку,  вынуждены  были  перейти к 
стойлововыпасному  скотоводству, с содержанием животных в холод
ное  время  года  в  теплых  помещениях  и  подкармливанием  их  сеном. 
Для этого  было необходимо  перейти  к комплексному  скотоводческо
земледельческому хозяйству на полуоседлой основе, что и подтвержда
ется  свидетельствами  русских  первопроходцев  двадцатыхтридцатых 
годов XVII в. 

Полуоседлый  быт  предбайкальских  аборигенов  не  должен  вос
приниматься как историческая аномалия. Буквально рядом, только на 
другой,  восточной  стороне  легендарного  сибирского  моря,  в  центре 
Забайкалья  процветала  оседлая  скотоводческоземледельческая  куль
тура  монголоязычных  дауров.  Они  жили  компактными  группами  по 
Витиму,  Еравнинским  озерам, далее  на  восток    по  Шилке, Аргуни, 
Амуру вплоть до устья Зеи. По словам служ1шых людей, дауры имели 
постоянные городки с избами по  русскому  образцу,  много  скота, со
боля, а  "родится 6 хлебов: ячмень, овес, просо, греча, горох  и коноп
ля... родится овощ, огурцы, мак,  бобы, чеснок, яблоки,  груши, орехи 
грецкие, орехи русские..." 

Предбайкалье, Забайкалье, Верхнее и Среднее Приамурье бьши не 
единственными  территориями,  где монгольские  народы  успешно раз
вивали  земледелие.  Отдельные  островки  хлебопашества  отмечались  в 
эту  пору  в  кочевьях  калмыков  (ойратов)  и  монголов.  В степях  Цен
тральной Азии монголы выращивали пшеницу, просо, ячмень, овес и, 
кроме  того, овощи  и фрукты. У ойратов  отмечены  только  зерновые: 
пшеница, ячмень, просо и горох. 

Судя по перечню культивируемых растений, земледелием в степях 
занимались не номады, а специально подобранные люди из числа при
влеченного населения из Средней Азии и Китая. Калмыки  именовали 
их бухарцами, а монголы   сартами или сартулами. Практика исполь
зования военнопленных из земледельческих стран Азии была у монго
лоязычных кочевников широко распространенной. 

Таким образом, монгольское и калмыцкое  земледелие  основыва
лось  не  на  собственных  производительных  силах,  а  на  заимствован
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пых, в первую очередь, китайских  и среднеазиатских.  Касается  это не 
только рабочей силы, но и орудий труда и агротехнических приемов. 

Бурятское земледелие отличалось  от  монгольского  и  ойратского 
тем, что базировалось на собственных людских и материальных ресур
сах, без  привлечения  иноземцев  и чужестранных  агрономических  ме
тодов.  Буряты  должны  были  полагаться  только  на  себя  и рассчиты
вать на собственные силы. Тем более, что вопроса, быть или не быть 
земледелию, у них просто не возникало. Весь жизненный уклад, осно
ванный  на  полуоседлом  скотоводстве,  подталкивал  их к  земледелию 
как вспомогательному занятию в преимущественно  животноводческом 
хозяйстве.  Полуоседлый  быт  бурят  был  вызван  к  жизни  сочетанием 
стойловопастбищного  содержани скота с сенокошением, с одной сто
роны, и пашенного земледелия вокруг зимников   с другой. Эти отрас
ли,  скотоводство  и  земледелие, явились  неразрывными  звеньями еди
ной хозяйственной цепи в жизни аборигенов Предбайкалья. Они стали 
закономерным, естественным итогом всего предшествовавшего много
векового  социальноэкономического  развития  местного  населения 
края. 

В связи с проблемой возникновения земледелия у бурят Предбай
калья А. П. Окладников писал, что в области хозяйства монголоязыч
ные предки бурят заимствовали от своих предшественников   курыка
нов элементы оседлого земледельческоскотоводческого  хозяйства. Об 
этом же, то есть сочетании полукочевой формы скотоводства (с  сезон
ной перекочевкой) с земледелием, говорит и Е. Ф. Седякина. Но пред
шественниками  бурят в Прибайкалье  были не только  упомянутые ку
рыканы, но и байырку   баргуты, а еще ранее   хунну. У всех перечис
ленных  этносов  наблюдалось  смешанное  скотоводческо
земледельческое  занятие.  И  все они  приняли  самое  непосредственное 
участие в этногенезе  бурят. Поэтому мы с полным правом можем го
ворить об очень древних местных корнях бурятского хлебопашества. 

Преследуя  чисто  фискальную  цель    сбор  как  можно  большего 
количества  ясака мехами,   царизм стремился иметь и большее число 
податных. А сохранение и тем более расширение аборигенного земле
делия  грозило  значительно  сократить  налогооблагаемую  базу,  что, 
естественно, не входило в расчеты колонизаторов. Они поэтому не бы
ли заинтересованы  в развитии местного, бурятского, земледелия, видя 
в нем опасность с трудом установленному порядку ясачного сбора. 

Не менее важная причина уменьшения казачьих сообщений о зем
ледельческой  отрасли  жителей  Западной  Бурятии  заключалось  в ми
грациях  булагатов,  эхиритов  и  других  групп  бурят  как  в  пределах 
Предбайкалья,  так  и Забайкалья  и  сопредельной  Монголии.  В 1658
1660 гг. из Приангарья ушли в Монголию и Забайкалье основная мас
са булагатов, а также часть эхиритов. Уходы предбайкальских этниче
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ских подразделений в другие регионы повторялись на протяжении всей 
второй половине XVII в., что не могло не сказаться на местном земле
делии, оказывая на него тормозящее влияние. 

В то же время русское крестьянское хлебопашество в крае находи
лось в зачаточном состоянии. Первые пашенные люди появились здесь 
под Верхоленским острогом лишь в 1646 г. Их было всего десять семей 
ссыльных черкасов  (украинцев), чтобы  на  "яланных  местах  устроить 
пашню". Более широкий размах приобретает переселенческая деятель
ность правительства во второй половине XVII в. В 1654 г. после строи
тельства Балаганского острога на Ангаре, туда из Енисейска бьшо от
правлено шестьдесят  пять семей русских людей. Это были не крестья
недобровольцы, а опятьтаки ссьшьные люди. В результате к 1701 г. в 
Иркутской губернии и на юге Якутской области числилось только де
вятьсот пятьдесят крестьянских хозяйств. 

Правительство допустило крупную стратегическую ошибку, тор
мозя  аборигенное  хлебопашество  Предбайкалья  и  возлагая  слишком 
большие надежды на заводимое здесь русское земледелие. 

Глава  II   "Состояние хлебопашества бурят в XVIII  первой XIX 
века"  посвящена иностранным и русским известиям о хлебопашестве 
бурят,  национальным  номинациям  зерновых  культур,  названиям  и 
конструктивным особенностям орудий земледелия и переработки сель
скохозяйственной  продукции,  урожайности  хлебов  в  XVIII    первой 
половине XIX века. 

С  первой  четверти  XVIII  в.  начинаются  научные  экспедиции  по 
изучению географии, ископаемых богатств, животного и растительно
го  мира  Сибири.  Некоторые  из  участников  этих  грандиозных  пред
приятий уделяли серьез1юе внимание изучению хозяйства, быта, языка, 
религии, культуры  и истории  сибиряков. Большой  вклад в объектив
ное исследование бурят внес один из деятельных членов Второй Кам
чатской  экспедиции  (17331743  гг.)  И.  Г.  Гмелин.  Он  указал  на  тот 
факт,  что  буряты,  живущие  возле  Балаганского  острога  (на  Ангаре) 
лет  пятьшесть  назад начали  заниматься  земледелием. Это  бьшо пер
вым  признанием  аборигенного  хлебопашества  со  стороны  иностран
цев. 

В похвальных  тонах  отзывается  о  земледелии  бурят  и  комиссия 
при сибирском генералгубернаторе  Ф. И.  Соймонове, состоявшая из 
местных  чиновников.  Она рекомендует  обучить  тунгусов хлебопаше
ству по примеру бурят Иркутского и Балаганского ведомств, имеющих 
обширные пашни, привозящих в Иркутск и продающих там большое 
количество хлеба. 

Широкого размаха достигает полеводство булагатов и эхиритов в 
середине  и во  второй  половине  XVIII  ъ. Об  этом  узнаем  из  отчетов 
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главного шуленги Балаганского ведомства за 1959,1761 и 1769 годы. К 
такому же мнению приходит М. Татаринов, говоря об особых успехах 
в земледелии у идинских, балаганских, тункинских и некоторых других 
групп бурят, которые много пашут и сеют всякие хлебные и крупяные 
злаки. 

Почти  также  отзывается  о  растениеводстве  аборигенов  швейца
рец Ренье в своем "Описании бурят", относящемся к концу шестидеся
тых годов того же века. Он замечает, что буряты окрестностей Иркут
ска, Удинска, Балаганска и Тункинска не только сеют хлеб, но и зани
маются огородничеством. 

По  показаниям  источников,  в  1786 г.  в  Балаганском  ведомстве 
было  посеяно десятин: ярицы  1329, ржи  224, пшеницы  249, овса  120, 
ячменя  4, конопли  3. Пашня  в  одном  поле  составляла  1929 десятин. 
Через  шесть лет,  в  1792 г.,  посевы  балаганцев  возросли  до  3387 дес. 
Прирост составил 57 %. В этом же году, пожалуй, впервые у бурят от
мечены посадки  овощных  культур в  количестве  нескольких  десятков 
грядок на каждую их разновидность. 

В Идинском ведомстве в 1784 г. под посевами наход1Шось 3088 де
сятин, из них под яровой рожью 2072, озимой рожью 903, пшеницей 55, 
овсом 52, ячменем 6. Примечательно, что балаганцы и идинцы в 1803 
г. получили урожай в 299 808 пудов на 19 850 душ, что составляет пят
надцать с лишним пудов зерна на одного едока. Это в три раза больше 
официально дозволенной едоцкой нормы для рядового русского насе
ления Восточной Сибири в XVIIXVIII вв. 

Если в конце рассматриваемого столетия у западных бурят в зем
леделии  наблюдалось  расширенное  воспроизводство,  то  у восточных 
бурят    повсеместный  переход  к  новой  отрасли  хозяйственной  дея
тельности. В 1792 г. Государственный совет решил выдел1ггь 20 тысяч 
рублей хоринским  бурятам на  приобретение  сошников, серпов, семян 
для заведения хлебопашества. 

Несмотря на нелщеприятные высказывания в адрес бурят, самые 
достоверные сведения об интересующем нас занятии аборигенов в се
мидесятых годах XVIII в. дает И. Г. Георги. Он пишет, что буряты се
ют мало, не больше четырехпяти десятин рожью, пшеницей и овсом, а 
огородных растений  никогда  не выращивают.  По  его расчетам, при
близительно каждый третий или четвертый хозяин сеет по две четвер
ти ржи, пшеницы и овса. При этом земледельческие орудия они назы
вают посвоему. 

Наблюдения  Георги  представляют  собой  уникальный  источник 
для  реконструкции  местного  хлебопашества  последней  трети  XVIII 
века. Они позволяют хотя бы в общих чертах определить объемы зем
леделия как в целом, так и на душу населения относительно  Западной 
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Бурятии. Они, вопреки  утверждениям  Георги, оказываются  неожидан
но высокими. Из 20 194 человек мужского пола  5 856 человек, или 29 % 
всех ревизских душ, занимались  земледелием. На их долю  приходилось 
в общей сложности 26 352 дес. пашен, в среднем 0,33 десятины  на душу 
бурятского  населения. 

В это  же время  (17621765  гг.) в самом аграрно  развитом  русском 
уезде Иркутской провинции,  каким  был Илимский  (Киренский)  район, 
где  количество  пашенных  крестьян  и  служилых  людей  доходило  до 
25412  человек,  площадь  возделываемых  земель  не превышала  6,5  тыс. 
десятин, или 0,25 десятины на душу  населения. 

Буряты выращивали рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречиху, просо, 
горох и коноплю. Наиболее популярными  бьши рожь, пшеница  и овес. 
Валовой  урожай  ржаного  хлеба  в  конце  столетия  составлял  421  632 
пуда,  пшеницы  281 088 пудов  и  овса  632 488 пудов.  Суммарная  масса 
ржи  и пшеницы  ровнялась  702 720 пудам  (для 81 000 едоков), что  в пе
реводе  на  потребительские  души  составляет  8,7  пуда  в  год.  Но  мы  не 
учитываем  овес,  который  также  мог  быть  использован  в  пищу.  А  он 
добавлял еще по 7,9 пуда на каждую душу бурятского населения. 

Буряты  Предбайкалья  опережали  русских  крестьян  по  душевому 
посеву,  и  по  душевому  потреблению.  Поскольку  последнее  было  ми
нимальным  по  сравнению  с русским  потреблением  растительш>1х  про
дуктов, то излишки  едоцкого  хлеба,  вероятно, не менее  четырнадцати 
пудов  от каждой ревизской  души, шли на продажу,  покрывая  дефицит 
хлеба в Сибирском крае. 

Сведения  Георги  при  всей  своей  субъективности  заставляют 
взглянуть  на  бурятское  земледелие  более  внимательно,  привлекая  для 
этого такие его стороны, как  национальные  названия  культивируемых 
злаков  и  применяемых  орудий  сельскохозяйственного  труда,  так  и 
традиционные приемы и методы  агротехники. 

Буряты  различали  мучные  и  крупяные  злаки,  соответственно  на
зывая  их  таряан  и  будаа,  то  есть  зерно  (зерна,  хлеб,  хлеба)  и  крупа. 
Большинство  носит  наименования  согласно  цвету кожуры  или  мякоти 
зерен.  Пшеница  именуется  улаан  таряан    красное  зерно  (хлеб)    по 
характерному  красноватому  оттенку  ее  оболочки.  Хара  таряан    на
звание  ржп    означает  буквально  "черное  зерно  (хлеб)".  Логическими 
продолжениями  этих названий  являются выражения улаан  талха  и  ха
ра  талха    пшеничная мука и ржаная  мука. 

Подобным  же  образом  складывалась  ситуация  с  земледельчески
ми  орудиями  труда,  техникой  обработки  почвы  и  переработкой  сель
скохозяйственной продукции. Одним из важнейших  орудий  обработки 
почвы был анзакан    бурятская соха с плоским треугольным  сошником 
(лемехом)  на  нижнем  конце  рогульки.  Она  не  столько  срезала  и  пере
ворачила  дерн, сколько  его  процарапывала.  В качестве тягловой  силы 
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использовали  Лошадей и волов. Другим почвообрабатывающим  ору
дием являлась  борона, именуемая  дагнуур. Она  отличилась  от  своего 
русского  аналога  рамой  из  параллельных  брусков  и  деревянными 
зубьями   штырями. Следующим орудием бурятского хлебопашца был 
баллур, устройство  для  раскатывания  и измельчения  навоза  на  поле. 
Состояло оно из толстого лиственничного бревна с проделанными по 
нему глубокими каннелюрями или насаженными на него деревянными 
зубьями. 

Выращенный  хлеб жали  серпами    хадуур  (от  хадаха    жать),  
которые  визуально  мало  отличались  от  русского  орудия того  же на
значения. ЛишБ отсутствие зубцов по рабочему краю говорило об их 
местном  происхождении.  Близким  по  звуковому  строю  словом    ха
зюуур   обозначалась и бурятская коса, снабженная в отличие от кре
стьянской  коротким  косовищем,  сильно  отогнутым  во  внутрь, в сто
рону лезвия. 

После просушки снопов  (боодолго} приступали к их обмолоту це
пами на вертлюгах. Они назывались наньшуур (от "наньшаха"   моло
тить, колотить, бить и т. п.) 

Для получения круп разных видов и факций, а также муки приме
няли  различные  дробильные  и  мелющие  устройства:  ступы  {уур  
людуур)'  зернотерку,  то  есть ручную  мельницу  (гар тээрмэ), конную 
мельницу (морин тээрмэ), водяную мельницу (уЬан тээрмэ) и ветряную 
мельницу (Ьалхин тээрмэ). У бурят больше всего были распространены 
водяные мельницы. 

;  Урожайность  хлебов  в  Сибири  сильно  разнилась  не  только  по 
культурам и административным районам, но и по годам и десятилети
ям. У бурят урожаи повсеместно и во все годы бьши выше, поскольку 
они применяли йолив и удобрение полей, их тщательную обработку. 

Как  показывают  источники,  в  сороковых  годах  XIX  в.  урожай
ность зерновых на круг по Иркутской губернии составляла  около 106 
пудов разных хлебов, а у бурят Идинского и Аларского ведомств   160 
пудов, то есть выход хлеба с десятины посева у последних был выше на 
треть (33,7 %).  К этому времени иркутские буряты сеяли на ревизскую 
душу 2,81 десятины, увеличив посевные площади в 3,7 раза при факти
ческом росте населения всего на 11 %. 

Земледельческие  успехи  инородцев  этих и других  ведомств  были 
замечены  администрацией  губернии,  которая  признала,  что  братские 
сих ведомств  имеют в изобилии  пахотные  и сенокосные земли, полу
чают  огромные  выгоды  от  хлебопашества  и  скотоводства,  поэтому 
достаточнее и зажиточнее других братских. 
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Глава  III   "Развитие бурятского  земледелия во второй половине 
XIX  начале XX века)"   хронологически  охватывает эпоху после от
мены крепостного  права  (1861  г.) до  Великой  Октябрьской  социали
стической революции (1917 г.) и рассматривает бурятское земледелие в 
условиях  бурного  развития  капиталистических  отношений  в  сибир
ской  деревне.  В начале  раздела  говорится  о  сакрализованных  пред
ставлениях  бурят  к  земле,  традиционных  правилах  пользования  ею, 
"хозяевах" породных земель и усадебных участков, отсутствии инсти
тута частной и групповой собственности на землю. 

Далее  изучается  система  бурятского  земледелия,  основанная  на 
использовании паров и залежей, то есть залежнопаровая система зем
леделия. Как озимые, так и яровые перемежались с парами.. Когда одно 
поле находилось  под посевом, другое   под паром, то  есть "на отды
хе". Отдых длился от одного года до двух лет. При отлаженной систе
ме двухполья паровая пашня занимала не менее половины всех пахот
ных земель. 

Даже  при щадящем  режиме использования  земля не в  состоянии 
вечно плодоносить. Наступает момент, когда она теряет свою воспро
изводительность. Во избежание резкого падения валового сбора хлеба 
вводится залежная или переложная форма землепользования. Она сво
дится к тому, чтобы не доводя земледелие до критического уровня, во 
время вывести из оборота малопродуктивные, выпаханные поля и ос
тавить  их  втуне  до  полного  задернения  поверхности,  на  которое  в 
Прибайкалье требовалось от восьми лет до четверти века. 

Залежный прием земледелия был вынужденной мерой, хоть както 
восполняющей  отсутствие либо  недостаточное  применение  органиче
ских удобрений и принудителыюго полива пашен, чем сильно страда
ли русские крестьяне Сибири. Его действенность была более ощутимой 
там, где имелись резервные гшощади, пригодные для  сельскохозяйст
ве1Пюго освоения. Но их становилось все меньше и меньше. А каждый 
новый участок, вводимый в севооборот, требовал крупных материаль
ных затрат, приложения огромных физических усилий и массы време
ни. Отчасти поэтому залежная система в чистом виде не получила ши
рокого развития у бурят. 

Однако основной причиной слабого внедрения залежной системы 
в бурятское  земледелие являлась  принципиально  иная,  чем у русских 
технология облагораживания почвы, которая сводилась, вопервых, к 
обильному  удобрению навозом, вовторых, к их искусственному оро
шению, и, втретьих, к соблюдению особых календарных сроков и вы
бору  разноуровневых  пашен  для  различных  злаков.  Она  позволяла 
практически постоянно, без залежных промежутков, использовать од
ни и  те же пашни, лишь изредка меняя на них яровые и озимые куль
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туры,  с  житейской,  экономической  и  научной  точек  зрения  эта  агро
техника  являлась  прогрессивной,  в  известной  степени  опережавшей 
свое  время.  Это  особенно  заметно  на  фоне  прибайкальского  русского 
хлебопашества  середины   второй  половины  XIX в., все еще не знавше
го  либо  преднамеренно  не  применявшего  навозных  удобрений,  не  го
воря  уже о  таком  сложном  и трудоемком  методе, как  полив  пахотных 
и сенокосных  угодий. 

Паровая  система  как  нельзя  лучше  отвечала  целям  экономии  и 
максимального  использования  преимуществ  комплексного  хозяйства 
предбайкальских  бурят.  Два  взаимообусловленных  занятия    ското
водство  и  земледелие    создавали  самые  благоприятные  условия  для 
взаимопроцветания.  Животноводство  обеспечивало  земледелие  тяго
вой  силой,  материалом  для  сбруи  и  орудий  труда,  первоклассным 
удобрением,  а  хлебопашество  стимулировало  совершенствование  ско
товодческой  отрасли, предоставляя  ей дополнительные виды кормов  и 
различные подсобные материалы. 

По  данным  комиссии  Куломзина,  хорошо  удобренная  десятина 
давала  восемьдесять  овинов  (16002000  снопов),  тогда  как  десятина 
без внесения навоза    не более четырех овинов  (800 снопов).  Экономи
ческая выгода  от удобрения пашен очевидна.  Поэтому назем для удоб
рения ценился  в  высшей степени дорого,  и  буряты  берегли  его  как  са
мое надежное свое богатство. 

Удобряемые  и  орошаемые  сенокосные  угодья,  как  утуги,  обеспе
чивали  бурятские хозяйства  сеном в объеме  200350  пудов  с одной  хо
зяйственной  десятины,  а  обычный  сенокос  с  такой  же площади  давал 
всего  50125 пудов  низкокалорийного  корма.  В целях повышения  уро
жайности  сельскохозяйственных  угодий,  буряты  умело  привлекали 
земледельческий  опыт  своих  далеких  предшественников,  возрождая  к 
новой  жизни древга1е оросительные  системы,  именуемые  баргутскими 
канавами. Следы  былого земледелия на территории  Бурятии  называют 
еще пашнями и канавами  абахорчинов. 

Строительство  ирригационных  систем  представляло  многотруд
ное и дорогостоящее дело. Взрослый  работник  в день копал  7 саженей 
канавы  шириной  в  0.5  аршина  и  глубиной  0.25  аршина,  работая  78 
часов в сутки. 

По  Селенге,  по  показаниям  членов  комиссии  Куломзина,  сеть 
оросительных  каналов  достигала  нескольких  сот  верст  в длину,  а  по
лив  полей  практиковался  с давних  пор.  Только  в  небольшой  долине 
реки  Иволги  действовало  семнадцать  оросительных  каналов,  общая 
протяженность  которых  доходила  до  138  верст.  В  Селенгинском  ве
домстве  общая  длина  водопроводов  равнялась  360  верстам.  Ороси
тельные системы имелись во многих бурятских ведомствах и улусах. 
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Орошение,  наряду  с  унавоживанием,  являлось  универсальным 
средством улучшения хшодородия сельскохозяйственных  угодий  у бу
рят.  Им  в  равной  мере  пользовались  как  для  подъема  урожайности 
пашен, так и наращивания выхода сена с утугов. 

Существенную  роль  в  оптимизащш  растениеводческого  произ
водства  коренного  монголоязычного  этноса  Прибайкалья  играл  зем
ледельческий календарь, который в проведении циклов полевых работ 
в целом отставал от великорусского календаря на 714 дней. Объясня
лось это двумя причинами, имевшими чисто практическую подоццеку. 
С одной стороны, аборигены, хорошо зная естественцые услови»! род
ного края с его поздними заморозками и сильными сухими ветрацп, не 
спешили с ранней вспашкой и посевом, поджидая прихода устойчиво
го тепла и спокоЙ1ЮЙ погоды. С другой стороны, они по объективным 
обстоятельствам не могли начать весеннюю страду раньше этого сро
ка. Как раз в этом время они готовились к переводу скота и неработо
способного  населения на летники. Буряты начинали весенний сев не с 
23 апреля по старому стилю, с Егорьева дня, а с 1 мая по старому сти
лю, с Еремеева дня. Но осенняя страда заканчивалась у них так же, как 
и у русских, к  1 октября, к Покрову дню, вывозкой снопов в хозяйст
венные дворы. 

При всех трудностях объективного и субъективного  свойства бу
рятское  земледелие  второй  половины  XIX  в.  добилось  нeocпopи ÎЬIx 
успехов, что  стало  возможно  благодаря  отмене  крепостного  права  и 
вступлению  России на капиталистический  путь развития,  включению 
части бурятского населения в разряд оседлых инородцев и проведению 
аграрных  преобразований  в Сибири. Результатом  социальных, цоли
тических и экономических реформирований явилась дальнейшая това
ризация  аборигенного  хлебопашества,  основанная  на  постоянном  и 
все возрастающем обороте зерна за счет интенсификации  производст
венных  процессов  и  улучшения  агротехники.  Буряты  Балаганского 
округа  Иркутской  губернии в  18931898 гг., составляя около  32 % от 
общей численности сельского населения, сеяли почти 41 % всех губерн
ских посевов. На  один бурятский двор в Укырском ведомстве прихо
дилось в  18871888 гг.  в  среднем 20 десятин  запашек,  а  в  Боханском 
ведомстве   18.6 десятины. Это   очень высокий показатель для сибир
ского земледелия. Если русские крестьяне губернии имели на стр душ 
населения в среднем 201.6 десятины, то  буряты  Балаганского, 11[р{сут
ского и Нижнеудинского округов на столько же душ   213.6 десятины. 
На  исходе XIX в. происходит  техническое  перевооружение  сельр}сого 
хозяйства Сибири. Появляются усовершенствованные  сельскохоз;̂ Йст
венные орудия труда на конной тяге   сеялки, жнейки, грабли, сеирко
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силки, молотилки, веялки,   которые  способствовали  подъему  бурят
ского земледелия на новую высоту. 

В заключении делаются обобщения и выводы, которые позволили 
разработать  периодизацию  развития  бурятского  земледелия  в хроно
логических границах исследования. Первый период охватывает  время 
с глубокой древности и до конца XVII в. Он связан с жизнью и хозяй
ственной деятельностью  хуннов, курыкан,  байырку  и  баргутов,  а  на 
завершающем  своем  этапе    дауров  и  западных  бурят.  У  последних 
земледелие  имело  значение  второй  по  своей  значимости  отрасли  хо
зяйства.  Русские первопроходцы  обнаружили  его  по всей территории 
Предбайкалья. Представляя традиционное занятие монгольских этно
сов Байкальской Сибири, земледелие бурят было неразрывно связано с 
хлебопашеством их предшественников. Оно отличалось от земледелия 
монголоязычных  номадов  (ойратов  и  монголов)  своей  самобытно
стью, выражающейся в использовании собственных людских, матери
альных и агротехнических ресурсов. 

Некоторый спад хлебопашества бурят, наблюдавшийся во второй 
половине XVII в. с уходом в Забайкалье,  Монголию, Якутию  булага
тов и части эхиритов, был наверстан уже в первых десятилетиях XVIII 
в., то  есть в начале  второго  периода  развития  отрасли  у  аборигенов 
края. Этот период продолжался до середины XIX в. Буряты в течение 
указанного  времени опережали русских крестьян по посевам на душу 
населения, а по потреблению па едоцкую душу превосходили их в три 
с  лишним  раза.  Успехи  бурятского  земледелия  были  достигнуты  не 
благодаря, а вопреки запретам властей. Аборигенное хлебопашество в 
агротехническом  отношении  стояло  гораздо  выше  русского  земледе
лия Прибайкалья, что особенно ярко проявилось на коротком истори
ческом  отрезке  от  1861  до  1917  года,  составляющем  третий  период 
эволюции  изучаемого  вида  производственной  деятельности  прибай
кальцев.  Здесь  наиболее  полно  проявились  преимущества  сочетания 
традиционных  методов  с  новыми  техническим  возможностями.  При 
том же трепетном отношении к земле, тех же залежнопаровой системе, 
удобрении, орошении,  полеводческом  календаре  и т. д.  буряты  стали 
применять усовершенствованные орудия земледелия и механизирован
ные средства  переработки  сельскохозяйственной  продукции.  Это спо
собствовало бурному подъему местного полеводства, подстегиваемого 
все возрастающим спросом на сибирский хлеб и требованиями товар
ноденежных  отношений,  вступивш11ми в силу после отмены  крепост
ного права. 
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