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Бутит ЖАЛСАНОВА 

ОПЫТ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ В БУРЯТСКИХ 
ВЕДОМСТВАХ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.
Статья посвящена проблемам борьбы органов местного самоуправления бурят с пьянством среди местного населения в 
XIX – начале ХХ в. 
The article is devoted to the problems of the struggle of local self-government of the Buryats against drunkenness  amond local 
population in the 19th and early 20th centuries. 
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Проблемаборьбыспьянствомстановитсяособенноактуаль-
нойвроссийскомобществев связисувеличивающимся
процессомпотребления алкоголянаселениеми распро-

странениемалкоголизмасредимолодежи.Отсюда,какследствие,
повышение уровняпреступности в обществе,неблагоприятная
обстановка в семьях. Кроме нравственно-этических проблем,
связанныхсраспространениемпьянствавнашемобществе,речь
идетобогромныхэкономическихпотерях,когдабольшоеколиче-
ствотрудоспособногонаселенияоказываетсявнепроцессапроиз-
водства.Нанашвзгляд,знаниепрошлогоисторическогоопыта,
вчастностиактивнаяборьбазатрезвостьвбурятскомобществе
вXIX–началеххв.,даетвозможностьегоиспользованияорга-
намиместногосамоуправлениявсвоейработе.
Пьянство, употребление алкогольных напитков не являлись

актуальнымидлябурятскихобществвплотьдоначалаXIXв.До
этоговременибурятскиеведомствасуществовалидостаточноизо-
лированно, все вопросывнутреннейжизнирешалисьнормами
обычногоправа,такназываемымистепнымизаконами.Донаших
днейдошлинесколькопамятниковобычногоправабурят,кото-
рыепозволяютнамрассматриватьразличныестороныихжизни.В
ихчисле«Книгазаписисудебныхзаконов1775г.»Селенгинского
ведомства,Устав1788г.хоринскихбурят,«Положение11хорин-
скихродов1808г.поуправлениювнутреннимиделамиисудопро-
изводству»,«Селенгинскоеуложение1823г.»,«Уложение1823г.
11хоринскихродов»,«хоринскоеположение1851г.»1идр.
Согласнонормамобычногоправавсембурятаммоложе40лет

запрещалосьупотреблениеспиртныхнапитков.Так,вНаказеот
25июня 1793 г. было строжайшепредписано «воспретитьпить
виновсемлюдяммоложе40лет»,нарушителейзапретаожидало
суровое наказание прутьями2. Употребление спиртных напит-
ковразрешалосьнапразднествах,религиозныхобрядахбурятам
старше30летитолькосразрешенияродоначальниковистари-
ков.ВПоложении1808г.такжебылирегламентированывопросы
употребленияспиртныхнапитков:«Могутпитьвиноилитарасун
толькоте,которыеимеютболее40летотроду.Питьможнопоне-

1 Цибиков Б.Д. Обычное право селенгинских бурят. – Улан-Удэ, 1970;
Обычноеправохоринскихбурят.–Новосибирск,1992.

2 Наказ главного тайши Шираб Дамба-Дугар Ринцено галзотского отока
зайсану АрсалануМардаину с товарищами по следующему обстоятельству //
Обычноеправохоринскихбурят.–Новосибирск,1992,с.19.
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многу,выполнивилипамятуяоподатях
или других своих делах. Чрезмерно и
частопитьвоспрещается»1.
Вхоринскомположении1851 г.целая

главабылапосвященамероприятиямпо
предупреждениюпьянства,картежныхи
прочих азартныхигр.В случае «несанк-
ционированного» употребления спирт-
ныхнапитковродоначальникиналагали
навиновныхнаказаниеввиде15ударов
розгамиустановленногообразца.Еслиже
самиродоначальникидопускалинаруше-
ние,тоонинеслиответственностьперед
вышестоящимначальством2.
Такимобразом,кначалуXIXв.вбурят-

скомобществесуществовалинезыблемые
традициитрезвости,поддерживаемыенор-
мамиобычногоправа.Уставобуправле-
нииинородцев1822г.М.М.Сперанского,
подчинив сибирских инородцев, в т.ч.
бурят,общероссийскимзаконампотаким
важнымнаправлениямихжизнедеятель-
ности,каксбориуплатаналогов,наказа-
ниязатяжкиепреступления,темнеменее,
регулирование внутренней жизни оста-
вилзастепнымизаконами.Устав1822г.
запретил продавать спиртные напитки
инородцам,открыватьнаихтерритории
питейныезаведения.Крометого,самим
инородцам было запрещено заниматься
«винокурением», тем самымсо стороны
Российского государства былапредпри-
нята попытка удержания инородческих
обществ от распространения среди них
алкогольныхнапитков.
ЕслидопринятияУстава1822г.приори-

тет в соблюдении норм обычного права
отдавался почетным родовичам– родо-
начальникам,тособразованиемсистемы
органовместногосамоуправления(степ-
ная дума, инородная управа и родовое
управление)и,соответственно,должност-
ныхлицконтрольныефункциипрактиче-
скипереходятвихведение.
СогласноУставу1822г.органыместного

самоуправления должны были наблю-
дать за тем, «чтобы законы, обычаи и
обряды утвержденные… исполнялись
непременно»3. Степные думы, инород-

1 Положение 11 хоринских родов 1808 г. по
управлению внутренними делами и судопроиз-
водству // Обычное право хоринских бурят. –
Новосибирск,1992,с.40.

2 Обычное право хоринских бурят. –
Новосибирск,1992,с.101.

3 Полное собрание законов (ПСЗ-1). – СПб.,
1830,т.38,ст.29126,с.406.

ные управы и родовые управления как
органы местного самоуправления сле-
дилизанравственнымсостояниемсвоих
сородичей, принимая меры морального
воздействиядляпресечениятакиханти-
общественныхявлений,какупотребление
спиртныхнапитков,авслучаенеобходи-
мости–икарательныемерывотношении
нарушителей.
Надоотметить,чтовбурятскомобще-

ствекультивировалосьнегативноеотно-
шениекаккупотреблениюалкогольных
напитков,такиксородичам,злоупотре-
блявшималкоголем.Действенноймерой
моральноговоздействиябылоосуждение
провинившихся бурят на общих собра-
ниях, на заседаниях степной думы, в
результате чего они давали письменные
подписки о том, что в дальнейшем они
будутизбегатьданныхпроступков.
Нормы обычного права особенно

жесткоподходиликдолжностнымлицам
местного самоуправления, при наличии
нарушений отстраняя их от должности.
Например,15марта1867г.Аларскаястеп-
наядумапредписываетШалотскомуродо-
вомууправлениюудалитьотдолжностей
УлахонаБашкуеваихорхонаШолонова,
«доказывающихсовершенноенерадение
ксвоимобязанностямичастьвременно
предаются пьянству, через что не могут
далеебытьтерпимынаслужбе»4.
С серединыXIX в., несмотря на свою

изолированность, бурятские ведомства
как часть российского общества втяги-
ваютсявобщероссийскийрынок,начи-
наютпоявлятьсяторгово-промышленные
заведения в виде мелочных и мануфак-
турныхлавок,постоялыхдворов,атакже
питейных заведений и винных складов.
Открытиепитейныхзаведенийпоблизости
бурятскихведомствнегативносказалось
на бурятских обществах;многие буряты
начали употреблять спиртные напитки,
а некоторые – и вовсе злоупотреблять
ими.Обеспокоенные распространением
питейныхзаведенийбурятскиеобщества
обращаютсяквышестоящемуначальствус
просьбойозакрытиитакихзаведений.Так,
15января1849г.хоринскиебурятысвоим
общественнымприговоромпристепной
думе просят запретить продажу вина в
селениях Курбинском,Поперечинском,
Булаганском и Укырской слободе, рас-
положенныхвнепосредственнойблизо-

4ГАРБ,ф.46,оп.1,д.18,л.44–45.
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стиотместихкочевий.Какотмечаетсяв
приговоре,бурятам,приезжающимвэти
селения по хозяйственной надобности,
продаютвино,иони«черезпокупкуиупо-
треблениеоногонетолькозабываютпри-
обретениепохозяйственнойчасти,даже
некоторыевстречаютбольшиеубытки»1.
Распространение пьянства вынуждало

местную администрацию принимать
меры по его пресечению. Так, в 1848 г.
Нерчинский земский суд направил в
Агинскую степную думу Правила по-
лицейские и исправительные, законом
постановленные,противпьянства,кото-
рые необходимо было «народу читать
навсехмирскихсходахиобщественных
собраниях еженедельно». Сами правила
состоялииз10пунктов;впервомпункте,
например, говорилось: «…запрещается
всем и каждому пьянство. Кто найден
будетнаулицеиливобщенародномместе
отпьянства в беспамятстве, тотподвер-
гаетсясуточномусодержаниюнахлебеи
воде».Засистематическоепьянствопола-
галось наказание в виде содержания в
смирительномдомедоисправления2.
В связи с распространением пьянства

средижителейбурятскихведомствстеп-
ныедумыбыливынужденыпредписывать
своим подведомственным учреждениям
приниматьрешительныемерыпоегопре-
сечению.Главныеродоначальникитакже
неоставалисьвсторонеотдеятельности
поискоренениюпьянства.Уникальнымпо
своему содержаниюявляетсяпрограмма
тайшиБаргузинскойстепнойдумыСахара
хамнаевапоулучшениюнравственности
бурят,составленнаяв1855г.,важнымпун-
ктом которой была борьба с пьянством.
Онпишет:«Молодыебезизъятиябогатых
ибедныезанимаютсяпьянствомвовремя
лета,‹…›собираютсяпартиямивнепразд-
ничныедни,пируют,переезжаяизюрты
вюрты, задумав себе песни, и переска-
киваютналошадях,вэтойгулянкечасто
случаютсяразныебесчинства,драки,даже
неуважениек своимродоначальниками
старикам».С.хамнаевсчитает,чтонеоб-
ходимо«пьянствозапрещатьзаконом»и
степнаядума,родовыеуправленияиродо-
начальникиобязанынеустаннонадзирать
занарушителями3.

1ГАРБ,ф.8,оп.1,д.162,л.61.
2 ГАРБ, ф. 129, оп. 1, д. 416, л. 142; д. 3701,

л.4–8.
3ГАРБ,ф.7,оп.1,д.432,л.1–9.

Огромныйуроннравственномусостоя-
ниюбурятскихобществнаносилипитей-
ныезаведения,которыесталиоткрываться
вконцеXIXв.винородческихведомствах
Иркутской губернии.Питейные заведе-
ния должны были принадлежать обще-
ству и приносить ему прибыль, которая
могларасходоватьсятолькопопригово-
рамобществитольконамирскиеповин-
ности,общественныенужды.Ещев1875г.
А.П. Щапов писал об экономической
пользеобщественныхпитейныхзаведений
длякрестьяноседло-инородческихобщин
Верхоленскогокрая.Онприводитданные
официальныхотчетов,изкоторыхследует,
чтоприбыль заведенийнаправляетсяна
оплатуподатейзанеимущих,жалованья
учителям, содержаниеучеников,приоб-
ретениепожарныхинструментовит.д.4
В 1894 г. было открыто одно из пер-

вых питейных заведений в селении
Ользоновском по общественному при-
говоруОльзоновскойинороднойуправы
с разрешения земского заседателя и
губернатора.Поитогам9мес.1894г.при-
быль от питейного заведения составила
320руб.30коп.Впоследующиегодыбыли
открытыпитейныезаведениявселениях
Усть-Ординском,Курском,вМуринском
улусе и др., которые, судя по отчетам,
былидостаточнорентабельными.
Многиебурятскиеобществавыступали

против открытия питейных заведений
наих территорияхили вблизиних.Так,
в 1880 г. в Ленскую инородную управу
поступилописьмоотстаршины5-гочер-
норудского рода Ихинырова о том, что
«родовое управление имеет честь пред-
ставитьприсемобщественныйприговор
жителейДурутуйскогоселенияовоспре-
щениивыдаватькому-либодозволитель-
ного приговора на открытие питейных
заведенийвселенииДурутуй»5.
Открытие общественных питейных

заведений приносило денежный доход
обществу,нооказывалоразлагающеедей-
ствие на бурятское население: увеличи-
лосьчислоправонарушенийипреступле-
ний, значительный материальный урон
наносилсясемьямит.д.
Распространениепьянствасредибурят

4ЩаповА.П.Сельскаяоседло-инородческаяи
русско-крестьянская община в Кудинском крае.
// Собрание сочинений. – Иркутск, 1937, доп.
том,с.285–291.

5Дырхеев П.С. Очерки истории верхоленских
бурят.–Улан-Удэ,2005,с.82–83.
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вызывалопротеступредставителейбурят-
скойобщественности.Так,Ц.Жамцарано
связывает это с упразднением родо-
вых основ бурят в связи с проведением
волостнойреформыиразвитиемпитей-
ныхзаведений:«…супразднениемдуми
тайшейпоявилиськабаки.Благодаряим
развилось поголовноепьянство.В тече-
ниепоследнихдесятилет‹…›всебуряты
Иркутскойгуберниидотогоиспились,что
теперьненайдетенепьющего»1.18октя-
бря1903г.онпишет:«Явсевремядумаю,
какискоренятьпьянствосредииркутских
бурят, ноникакнемогунайти действи-
тельногоибыстрогосредства,кромепри-
нятияимибуддизмаипомощихороших
лам;идляуспехаделаотрезвлениябурят
–нужнаправительственнаяпомощьили
поддержка»2.
В 1908 г. В. холодов, бывший голова

Кудинской инородной управы, высту-
паетспроектомулучшенияжизнибурят
путемограниченияпьянстванасвадьбах,
отменынекоторыхсвадебныхобычаеви
религиозныхобрядовшаманства,которые
вредно отражаются на экономическом
положениибурят.Например,установить
норму приобретения водки в пределах
5ведердляженихаи3ведердляневесты,
«не вынуждать молодежь и непьющих
виноупотреблять»ит.д.3
Со стороны правительства принима-

лись меры назидательного характера, а

1 Жамцарано Ц. Путевые дневники 1903–
1907гг.–Улан-Удэ,2001,с.25.

2ГАРБ,ф.357,оп.1,д.1,л.90–92.
3 Богданов М.Н. Среди бурят // Сибирские

вопросы,1910,№45–46,с.75–80.

органы местного самоуправления были
вынуждены вести борьбу с пьянством.
Так, в 1906 г. общественный приговор
Койморской управы запретил доверен-
номувинноймонопольнойлавкивселе-
нииТункаотпускатьболее1литраводки
каждому.Дляпокупкивбольшихобъемах
требовалосьразрешениеуправы4.Вноч-
ное время продавали водку в частных
домах,иуправабылавынужденаучредить
ночнойобходвсоставеполицейскогосот-
скогоилидесятскогоидвухблагонадеж-
ныххозяевпоочереди.Пьяныхловилии
закрываливкаталажку.
Таким образом, борьба с пьянством

становится одной из актуальных задач
органовместного самоуправлениябурят
вXIX–началеххв.СпринятиемУстава
1822г.бурятскиеобщества,доэтоговре-
мени существовавшие достаточно изо-
лированно, постепенно включаются в
общероссийскоепространство.Начинают
ломатьсянезыблемыеродовыетрадиции
нравственныхустоев,основанныенанор-
махобычногоправа,особеннотрадиции
трезвостибурятскогообщества.Какпока-
зываетопыт,органамместногосамоуправ-
ления,основываясьнанормахобычного
права,все-такиудавалосьвестиборьбус
пьянством.Нанашвзгляд,опытрегламен-
тациипродажииупотребленияспиртных
напитков,соднойстороны,исозданиев
общественравственныхнорм,включаю-
щихтрезвость,–сдругой,вполнеможно
использоватьвнашидни.


4ГАРБ,ф.345,оп.1,д.98,л.1–2.


