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В данном сборнике поднята актуальная тема сегодняшнего дня - исчезновение сел, деревень, 

улусов. Процесс исчезновения сел "тяжёлым катком" прокатился не только по территории нашей 

малой родины, но и по всей стране. 

Какова же история наших деревень, причины их исчезновения. В памяти старожилов 

сохранились только места, где они располагались и топонимы, ранее существовавших населенных 

пунктов. 

Основными источниками по исследуемой теме стали данные архивных источников, 

воспоминания старожилов исчезнувших деревень, а также книги, статьи краеведов-писателей 

бичурского края. 

Издание адресовано педагогам, библиотекарям, широкому кругу читателей. 

 

 

Уважаемый читатель! 

Составители данного сборника с благодарностью примут критику, замечания и 

предложения. Надеемся получить от наших любознательных читателей дополнительную 

информацию о людях, некогда проживающих в этих улусах и сёлах, а также фотографии 

исчезнувших деревень. 
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И пусть на карте нет тебя, 

Деревня милая моя. 

Но ты жива в сердцах людей, 

Моей родни, моих друзей. 

 
Малькова Софья Осиповна 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Деревня. Русь деревянная. С этого началась когда-то Россия. Эти слова знакомы всем. 

Но со временем они стали обыденными, применяются в основном, для красоты слога. Но что 

кроется за этими словами? Непосильный труд простых тружеников, золотые разливы 

пшеницы, натруженные руки, красивые песни и судьбы сотни тысяч людей. Но время идёт, 

меняются социальные процессы в жизни людей. На крутых  поворотах истории иные 

поселения увядают и прекращают своё существование. Исчезновение деревень вынуждало 

простых крестьян покидать нажитые места, малую родину. И только в их воспоминаниях 

живы эти деревни - озеро, дом, соседи, работа. Судьба деревень, которые исчезли с карты 

России, различна. 

Какова же история деревень нашего Бичурского района? Данное исследование по 

истории родного края позволит показать картину исчезающих деревень: сколько ушло в 

небытие деревень и улусов, каковы их названия, какие люди проживали, по каким причинам 

исчезли населённые пункты. 

Бичурское селение основано в 1710 году вольно переселенцами Гнеушевыми (отец 

Василий Прокопьевич и два его сына), которые пришли из Архангельской губернии. 

Бичура возникла в долине богатой пастбищными угодьями, окружённая лесом и 

водой. Со временем долина Хилка обрастала сёлами, деревнями, улусами и жизнь которых 

переплеталась со своей "столицей" - Бичурой. Иные, как Малый Куналей, Буй, Елань почти 

ровесники Бичуры, другие - Билютай, Окино-Ключи строились позже, переселенцы 

выбирали благодатные и удобные места, давшие им занятие и пропитание. В долине реки 

Хилок в середине 20 в. стояло около 50 бичурских деревень. 

На сегодня ряд деревень исчезли, ушли в историю улус Аяга, Ара-Харлун, Усть-Эдуй, 

пос. Туфоблочный завод, Тюглюй, Кокуцел, Харасун, Тургенево и ряд других. В народной 

памяти до наших дней сохранились только их названия. На грани вымирания такие деревни 

как, Береговая, Нижний Мангиртуй, Усть-Заган, пос. Заготзерно, Дэбэн, и др. Причины 

исчезновения деревень - это проблемы социального характера. И в первую очередь проблема 

"бесперспективных" деревень начавшиеся в стране в 1974 году, где закрывались школы, 

клубы, библиотеки, магазины, животноводческие фермы. Современное состояние этой 

проблемы с годами не улучшается. К примеру приведём данные стат.отчётов сельских 

населённых пунктов в 1960-х годах было (по Республике Бурятия) 2476, то к 1998 году 

осталось всего 611 (сборник "Республика Бурятия 75 лет", Улан-Удэ, 1998 г. - С.59). 
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По Бичурскому району цифры таковы: 1969 г. - всего населённых пунктов 45, в 2020г. 

- 34. Данные переписи 2002г. по численности населения - в 70-80-90-е в районе проживало 

30889 человек, а на 1 января 2020 года осталось 22547 человек. Умирают люди - умирают 

деревни. 

Места расположения исчезнувших деревень - это не только какая-то территория или 

географическое название. Это, в первую очередь, память о людях, их когда-то заселявших, 

их традициях, судьбах и самобытности. Деревня исстари, как живой родник, питает Россию 

не только хлебом, но и талантами - самородками, выдающимися учёными, полководцами и 

т.д. Стоит иссякнуть этим родникам - иссякнет и сила России. 

Данный сборник имеет огромное значение в изучении истории родного бичурского 

края и как дань уважения отдельным вехам нашей истории. 

Павлова В.Н. 

*** 

РЕЗЕРВЫ МАЛОГО СЕЛА 

...В итоге политики чрезмерной специализации и концентрации 

сельскохозяйственного производства в Бурятии стало множество "неперспективных сёл". В 

нашем Бичурском районе прекратили существование в ту пору такие сёла как Ара-Харлун, 

Усть-Эдуй, Нарин-Заган, Тюглюй, Каменное, Кокуцел, Харинга, Харасун. На грани 

исчезновения Эдуй, Судутуй…  

Будажапов С.  
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Бичурский район (краеведческий очерк). Извлечение 

…Бичурский район богат археологическими памятниками. Наиболее древние 

поселения открыты в долине Хилка, предварительно датируются началом позднего 

палеолита (35-30 тыс. лет до н.э.). В основном, это местонахождения открытого типа: Баин, 

Базино, Береговая, Усть-Сахюрта. К позднему палеолиту относятся Горки, Куналей, 

Ильмовая Ара-Киреть, Харенга, Эдуй, Узкий Луг. На тех же дюнных песках и по берегам рек 

обнаружены памятники эпохи неолита – стоянки (Бичура, Елань, Хаян, Подлопатки, Шара-

Горхон, Ара-Харлун, Узкий Луг и др.) и могильники (Балеевка, Базино, Халзан, Гута-Зара, 

Гутай, Алтачей, Ара-Киреть, Санюшкина падушка, Нарин-Хундуй). Особенно много 

поселений открытого типа разновременных от неолита (палеолита) до средневековья. Не 

меньше число и памятников, датируемых эпохой бронзы – раннего железа. Среди них 

петроглифы «селегинского» типа. 

В долине Хилка обнаружены также многочисленные следы жизни хуннов: поселения 

в районе Хилка, Подлопаток, укреплённое городище  у села Нижний Мангиртуй, могильники 

у села Сухой Ручей и с.Эдуй, группы хунских погребений в разновременных комплексах 

Хайласын, Базино, Балеевка. На могильнике Хойцегор и на выдувах у с. Подлопатки 

встречаются уйгурские вещи. К позднему средневековью (X-XIV вв. н.э.) относятся 

могильники Бичура, Хойцегор (3 пункта), Дабатуй, Окино-Ключи, Номтойка, Верхний 

Мангиртуй… 

Тиваненко А. 

*** 

   

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ РОДОВ, 

ГРУПП ПРЕДКОВ ЖИТЕЛЕЙ АРА-ХАРЛУНА, УСТЬ-ЭДУЯ, 

БАРУН ХАРЛУНА, ХОЛОЯ... 

Наша малая родина на рубеже 19 и 20 веков представляла собой несколько 

разрозненных улусов, групп дворов, разбросанных в местностях Холой, Тугрэй, Барун 

Харлун, Зун Харлун, Ара Харлун, Убэр, Барун Хунды, Зун Хунды, Ермэг. Нарин Арал, Дэбэ, 

Зун Булаг... Территориально все входили до 1924 года в состав Старо-Ключевской волости. 

В 1925 году был образован Холойский, а затем Харлунский сомонный совет. Кочевой 

и полукочевой образ жизни главным образом вело наше население. Передвижение со скотом 

и домашним имуществом проходило дважды в хозяйственном году. Жители Усть-Эдуя из 

местности Барун Хунды, Зун Хунды, Убэр летом проживали в зуслане Обон Булаг, Зун 
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Булаг, где животным было вольготнее пастись и много воды, а в Харлуне народ 

перекочевывал летом поближе к речкам, к хорошим пастбищам. 

Родословная ара-харлунцев начало берёт от сыновей Онгоя.  

В местности Барун Хунды проживали Самдановы..В местности Зун Хунды жили 

Дайндоровы. В местности Убэр жила большая группа. Это Бадмажапов Цырендоржи 

Ханхала, Мункуевы. В местности Дэбэ жили Гомбоевы. В этой местности еще проживали 

Чагдуровы. В местности Зун Булаг в основном жили Цыдыповы.  

Верхний Холой. В нем проживало более тридцати дворов. В местности "Цэбэгтэн" 

жили  Будажапов Нагмитцырен, Хайнчиковы. Род "мондойтон" проживал в местности 

Тугурей, имел более 20 дворов. В местности Барун Харлун проживал в основном род 

Бунитан.  

*** 

Гомбоев Н.Н. 

НАШ КРАЙ В ДАЛЁКОМ ПРОШЛОМ 

В ХII-ХIII вв. на территории южной части Бурятии проживали воинственные 

свободолюбивые меркиты, которые постоянно отражали наступления могущественного 

южного соседа - монгольских ханов. Района обитания меркитов являлись удобные степные и 

лесные пространства земли нынешних Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского, 

Мухоршбирского и Бичурского районов. Чтобы покорить северного соседа Чингис-хан 

несколько раз совершает походы. Зная захватнические цели южных соседей, меркиты 

постоянно были в боевой готовности, держали сторожевые посты с целью предупреждения 

нашествия врагов. Сторожевые посты строились на самых высоких точках (вершинах), 

откуда открывался обзор на ближайшие и дальние речные и степные долины. Такой точкой в 

нашем краю явилась горная вершина «Хоолойн Ундэр». 

«Харлан». Откуда появилось это слово-название местности? По обоим берегам 

Селенги и Чикоя имеются многие места, названия которых имеют приставку «хара». Это по 

левобережью Селенги - Хараты, Харгана, Хара- Хужир, Хара Усун, Харалун, Хара Хабсагай 

и другие; по правобережью - в русском переводе Чёрная сопка, Чёрная, Чёрная грива, Чёрная 

голова и т.д. С течением веков, видимо, общий топоним распался на целый ряд местных 

названий, сохранив в качестве приставки слово «хара» - смотри. 

На месте слияния Чикоя с Селенгой имеется высокий скалистый мыс Харалун, с 

которого открывается прекрасный обзор на юг-запад. В перевод с бурятского Харуулан 

(читай Караульный) означает «смотровой сторожок». С этой скалы вверх по реке Селенга 

хорошо видна доминирующая скала «Харуулай толгой» - караульная вершина. 
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Местность Харлун, вероятно, с топонимом аналогичного содержания. Не 

свидетельствует ли все это о том, что меркитские пограничные отряды по реке Чикой 

действительно встречали монгольские войска в укрепленной сторожке в нашей местности 

«Хоолойн Ундэр»? 

Следуя по пути монгольских войск по 

нашим местам можно будет с большой 

уверенностью определить места кочевий 

меркитов: Муруче Сеул, Харлун, Харадал 

Хучжаур, Хараун Хабчал, Харалун. 

Посты, находившиеся на расстоянии 

видимости друг от друга, огневым сигналом 

(костром) предупреждали меркитов о каждом 

нападении на их улусы. С горы Кумынхан вся 

эта земля прекрасно видна до самых 

монгольских границ, а с горной вершины 

Хоолойн Ундэр - оба берега Чикоя вплоть до 

наших мест. 

Пленение меркитами жены 

монгольского предводителя Темучжина 

(будущего Чингис-хана) и стремление 

последнего вызволить её (Борте) из беды 

послужили одной из причин его похода в 

страну меркитов (в наши края). 

Вторгнувшись, как снег на голову, и сокрушив заставы, крепости и посты, монголы 

прошли далеко вглубь территории меркитов. Казалось, что Тохтоа-беки мог быть захвачен, 

но его успели предупредить о приближении неприятеля. Предупредили же его, проскакав 

всю ночь напролёт, находившиеся на работе его люди, которые занимались кто рыбной 

ловлей на реке - Килхо (Хилок), кто звериной охотой. После сокрушительного поражения - в 

нескольких сражениях Тохтоа, вместе с Дайр Усуном и небольшим числом людей, поспешно 

бежали вниз по реке Селенге в страну Баргучжинскум (Баргузинскую). 

Эти документальные сведения из «Сокровенного сказания монголов» утверждают о 

походе Чингис-хана через наши края по Забайкалью. 

Предметы домашнего хозяйства: деревянная посуда (ложка, миска, сосуд для хранения 

молока и молочных изделий), бронзовые чайники, сбруи, бронзовые стремена, детали узды, 

наконечники стрел и копий, луки и боевые стрелы, разные украшения из бронзы и железа и 

предметы культового обряда, обнаруженные в наших краях, безусловно, следует отнести к 

числу материальных доказательств следов обитания здесь кочевого племени. 

*** 
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Гомбоев Н.Н. 

ПЕРВОПОСЕЛЕНЕЦ ЭТИХ МЕСТ 

Первопоселенец этих мест Ухин родился в 1650 году в Гушир хошуне, одном из 

восьми монгольских хошунов Цахарского края, принадлежавшего Тушету-хану, у одинокой 

незамужней женщины. Незаконным отцом был Хонтогор, сын Хухэ-нуурского хана, 

национального героя Цокто-тайши. 

Ухин имел восемь сыновей, семеро из них были женаты, имели детей. А старший 

Лубсан Сосой стал ламой. Остальные: Шара Далай, Дага, Заба, Унага, Тадхай, Шаханай, 

Буни впоследствии расселились со своими семьями на обширных просторах нашей 

местности. 

Ухин пришёл в Забайкалье из Монголии лет триста назад. Междоусобные распри 

вынудили его покинуть родные края. Энергичный и умный Ухин многого добился у себя 

дома, но не имел власти над родом и племенем. По существовавшему тогда положению 

место отца — нойона должен был занять его сын. Одна группа - сторонники Ухина — желала 

видеть его нойоном, а другая — не хотела, так как по отцу он принадлежал другому роду. 

На его родине народ раскололся на два враждующих лагеря. Противники Ухина 

замышляли убить его, и чтобы выжить в такое смутное время, ему пришлось покинуть 

родные края. 

Ухин-зайсан в сопровождении 160—180 человек, главным образом из числа 

родственников, близких улусных людей, тайно ушёл в направлении северо-запада через 

Мэнэнгинские степи (ныне Хэнтэйский аймак) и прибыл в Забайкалье. 

По преданию, Ухин (Охин)-зайсан и его люди остановились в лесистой местности 

около холодного ключа. Этим ключом была нынешняя речка Окинка в районе с. Окино-

Ключи. 

В 1708 году Ухин-зайсан (князь) был назначен первым бурятским тайшой на 

государственном жаловании 20 рублей в год. Несмотря на то, что Ухину-тайше Указом от 11 

марта этого же года было предписано ведать всеми «ясачными мунгальскими и бурятскими» 

людьми, которые кочуют по Селенге, его главенство ограничивалось пределами 

административного рода цонголов, ныне Кяхтинский, Селенгинский, Джидинский и часть 

Бичурского районов. 

В 1711 году Ухину и тем, кто с ним пришёл, было выделено три земельных участка в 

местности от левого берега Селенги до левого берега Чикоя. Этот земельный надел 

назывался Гурбан-гол: Харлун, Большой Луг, Эдуй. Кроме сыновей Ухина на огромной 

территории расселились пришедшие с ним его сотоварищи: Хэрэд мэргэн, Хокто баатар, 

Зудахал, Цокто, второй Цокто, Номодой, Тагуур, Дархан и другие. 

Ухин и его приближенные сначала жили в Эдуе и Харлуне. В Харлуне, где климат 

помягче, нет ветров в зимнее время, а в Эдуе — в летнее, так как там открытые места, 
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вольготные для пастьбы скота, и много воды. Позднее потомки Ухина поселились в Большом 

Лугу. Друг и сотоварищ его Мунко обосновался там же. 

С приходом в русское подданство многочисленных монгольских родов на 

пограничных с Китаем, Монголией территориях, на важном участке русской империи, в 

частности в Забайкалье, укрепилось положение России. Прежде всего, это способствовало 

экономическому и торговому развитию необжитой, богатой, обширной территории 

Забайкалья. Проживавшие вдоль границы по царскому Указу от 1764 года обязаны были 

отбывать воинскую повинность по его охране. С первых дней организации охраны рубежей 

русского государства активное участие принимали потомки Ухин-тайши. Они участвовали 

во многих войнах, которые вело российское правительство. Многие казаки - наши предки - 

сложили головы, защищая свое Отечество, многие заслужили высокие награды, проявляя 

личную храбрость, героизм. После смерти Ухин-тайши должность его унаследовал старший 

сын Лубсан Сосой. О нем пишет один из участников экспедиции, организованной Академией 

наук в 1733 году: «Находясь в апреле 1735 года в селении Зуй (на Селенге), мы узнали, что 

недалеко от Зуя, на реке Чикой живёт «тайша», принадлежащий к монгольской и далай-

ламской религии, который прежде сам был монгольским ламой, но чтобы иметь 

возможность жениться, сложил с себя сан ламы и в настоящее время постоянно держит при 

себе монгольского ламу. Недалеко от Чикойского зимовья, в степи нас встретил тайша в 

сопровождении ламы-гелюна и двух человек из его семьи. Тайша, о котором здесь идет речь, 

вероятно, Лубсан. Перед тайшой ехало трое бурят, вооруженных луками и стрелами, причем 

средний вез красное знамя». Это знамя было подарено Саввой Рагузинским,  когда он 

находился в Забайкалье в качестве российского посланника. На каждой стороне знамени 

было изображение солнца, рядом с этим  изображением было написано русскими буквами: 

«Никому не уступает», а ниже была видна надпись частью на латинском, частью на русском 

языках, заключавшая в себе здравицу российскому императору. О чем и подтверждает 

следующий архивный документ: «Степная Дума имеет честь донести, что в числе 18 знамен, 

пожалованных 29 марта 1728 года императором Петром Вторым восемнадцати родам 

иноземцев Селенгинского и Нерчинского дистриктов, были пожалованы знамена инородцам 

Селенгинского ведомства Атаганова и Узенова родов одно знамя и Подгородного рода одно 

знамя, трем табангутским родам по одному знамени, Сартолова рода одно знамя и Цонголова 

рода одно знамя, всего семь знамен, но грамот на эти пожалованные знамена не было 

выдано, кроме как только упомянуто о знамени, дарованном Цонголову роду в грамоте, 

данной 1729 году тайше Ухину Хонтогорову» (НАРБ, ф. 2, оп. 2, д. 215). 

После смерти Лубсан Сосоя тайшой стал его брат Унагач, который правил улусом до 

1747 года, а затем по очереди до 1811 года — другие братья прямые потомки Ухина. На этом 

тайшинство потомков Ухин-тайши было прервано. 

Среди материалов Селенгинской степной думы сохранились документы, связанные с 

земельными тяжбами между потомками Ухина и крестьянами Окино-Ключевской, 

Новодесятниковской деревень. Это связано с захватом земель прибывшим в Забайкалье 

русским населением. На все жалобы и прошения обеих сторон канцелярия генерал-

губернатора отвечала, что «все земли, находящиеся в их (цонгольского рода) потомственного 

владениях, должны быть неприкосновенны» (НАРБ, ф. 2, оп. 1, д. 525). Но предлагалось 
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убедить местное население на уступку окиноключевским крестьянам уже отведенных им 

земель, а взамен предоставить избрать в равном количестве земли из оброчных статей. В 

приложениях приводятся копии этих документов. По переписи 1807 года территория 

потомков Ухина и его улусных людей включала урочища Эдуйское, Ноехонское, Хилокское, 

Тагалцарское, Мангиртуйское, Ара-Харлунское, Киретское, Тамирское, Кударинское. Эта 

территория совпадает с одиннадцатью участками прихода бывшего Цонголь-ского дацана: 

Ноехон, Чикойский Тагалцар, Большой Луг, Эдуй, Хилгантуй, Мурочи, Харлун, Кудара, 

Дунгуй, Шараголджин. И ныне возрожденный Цонгольский дацан обслуживает население 

этих сел. 

*** 

Гомбоев Н.Н. 

УЛУС УСТЬ-ЭДУЙ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Наши предки, потомки Ухин тайши (князь Окин) и его товарищей из Усть-Эдуя, 

проживали в своих родовых поселениях Баруун Хунды, Зуун унды, Убэр, Ермэг, Дэбэ и Зуун 

Булаг, которые находились в 3-4-х километрах друг от друга. 

В 1929 году в местности «Убэр» было организовано ТОЗ (товарищество обработке 

земли) из девяти семей, куда вошли Гомбоев Нима Балданович, Дайндоров Буянто 

Чойдонович, Дамданов Лубсан Дамданович, Мункуев Бальдир Жигжитович, Санжиев Лубсан 

Нанчаевич, Улзытуев Бадма Санжиевич и Улзытуев Олзобой Тудупович. 

В 1930-31 годах, как и везде, происходит объединение мелких хозяйств. В 1932 году 

был организован колхоз им. Буянтуева, позднее переименован в колхоз «Большевик», так как 

Буянтуев, ответственный работник Кяхтинского аймисполкома был репрессирован и 

расстрелян. 

Председателем колхоза работал Ванников Жамсо Даянчевич, а затем его сменяет 

Буянтуев Нима Балданович, проработавший несколько лет учители в улусе Хоолой (Харлун). 

Через год-два Буянтуев Нима Балданович был избран народным судьей Бичурского района. 

Оставленный по брони будучи замполитом Окино-Ключевской МТС, он добровольно уходит 

на войну и гибнет в 1943 году. До ухода на войну председателем колхоза «Большевик» 

работал в течение полутора лет Гомбоев Нима Балданович. 

К началу войны улус Усть-Эдуй представлял собой большое поселение 50 дворов, где 

проживало около 200 человек. 

Колхоз имел сельхозтехнику, содержал 2 овцефермы, молочно-товарную ферму и 

свиноферму. В послевоенные годы колхоз имел 200 га сенокосных угодий. Пашня доходила 

до 1 тысячи га, сеяли до 700 га пшеницы, 300 овса, ярицы, гречихи.
 
 

В 1943 году была открыта начальная школа, функционировал клуб.  
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Защищать Родину на войну ушли 44 человека, вернулись - 27. 17 человек отдали свою 

жизнь за свободу и независимость Родины. В их числе Санжиев Чойдор Батуевич, участник 

финской кампании, Мункуев Дабажап Будажапович, офицер, участник боев на Халхин-Голе 

и другие. Все эти годы председателем колхоза «Большевик» проработал Тудупов 

Бальжинима Тудупович, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В 1950 году три 

колхоза - «Большевик», им. Жданова и им. Кирова — объединяются в колхоз им. Кирова, 

председателем которого колхозники избирают депутата Верховного Совета СССР двух 

созывов Гармаева Доржи Гармаевича, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, а его 

заместителем — Буянтуева Гончик Данзановича. 

*** 

 

Махачкеев А. 

ИСЧЕЗНУВШЕЕ СЕЛО АРА-ХАРЛУН 

 

Село Ара-Харлун входило в Билютайский сельский совет. В 

5 км от села Билютай было расположено село Ара-Харлун. 

Родословная ара-харлунцев берёт свое начало от Ехэ-Монгола 

Молодой и сильный Ехэ-Монгол прибыл из Монголии вместе с 

Ухином в 1711 году и со своими людьми поселился на берегу 

бурливого Хилка, у подножия горы Улзыто. 

Место, где они жили, было красивым и богатым. С севера и 

запада селения окружали плодородные поля. С юго-запада 

подступали 

сосновый и 

смешанный леса. По южному краю села 

протекала речка Харлунка, от которой 

отводились в разные стороны канавы. 

По ним вода доходила до огородов 

сельчан. Удивительно красива была 

природа вокруг. Наряду с хвойными 

деревьями росли и лиственные. 

Животный мир лесов вокруг Ара-

Харлуна был очень богат и 

разнообразен. В 1929 году в Ара-

Харлуне создается небольшое крестьянское объединение (товарищество по совместной 

обработке земли)-ТОЗ им.Чернова. Председателем был избран Чойнжуров Гончик 

Гармаевич член Бурятского ЦИК. В начале семидесятых годов в нашей стране начали 

сносить так называемые «неперспективные малые села, развивать центральные усадьбы, 

строить большие животноводческие комплексы и проводить укрупнение хозяйств. 
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В разряд таких сел попал и Ара-Харлун. Ферма, где содержался крупный рогатый 

скот, перестала функционировать. Скот был переведен в соседнее село Билютай, где 

проживало больше населения. Люди остались без работы. Закрылась начальная школа. 

Чтобы выжить и выучить своих детей, ара-харлунцы вынуждены были покинуть родные 

места, где почти 400 лет жили их предки. Они постепенно уезжали в другие села, города в 

поисках лучшей доли, работы, жизни. 16 семей переехали в Улан-Удэ, 9 семей стали жить в 

Среднем Харлуне. Так село Ара–Харлун исчезло. Но ежегодно, летом, сюда приезжают 

бывшие жители, чтобы поклонится родовому месту. 

 

На фото буряты и семейские - уроженцы покинутой деревни Ара-Харлун в Бичурском районе. 

*** 

СЕЛО АРА-ХАРЛУН 

…В первой главе книги «Бичура XX век» указывалось, что одним из сёл, где жили 

цонголы, было село Ара-Харлун. Родословная арахарлунцев берёт своё начало от Ехэ-

Монгола. Молодой и сильный Ехэ-Монгол прибыл из Монголии вместе с Ухином в 1711 г. и 

со своими людьми поселился на берегу бурливого Хилка, у подножия горы Улзыто. Это 

место и дало начало улусу Ара-Харлун. У Ехэ-Монгола был праправнук Онгой, а у него 

были сыновья Табан и Табдай. У каждого из них было по шесть сыновей. Отсюда 

арахарлунцы называли себя табантан и табдайтан. Со временем от них образуются новые 

родичи: Чимбэтэн, Чойнзонтон, Дансарантан, Дымбэтэн, Буйдантан, Намжалтан, Дондинтон, 

Буджаптан. 

Место, где они жили, было красивым и богатым. С севера и запада селение окружали 

плодородные поля. С юго-запада подступали сосновый и смешанный леса. По южному краю 

села протекала речка Харлунка, от которой отводились в разные стороны канавы. По ним 

вода доходила до огородов сельчан. На северо-востоке по берегу Хилка и на северо-

западных склонах гор паслись колхозные стада и личный скот. 

Удивительно красива была природа вокруг. Весной село наполнялось ароматом от 

черёмуховых зарослей, растущих на правом берегу Хилка. Наряду с хвойными деревьями 

росли и лиственные: берёза, осина и другие. Много было в лесу прекрасных кустарниковых 

зарослей: черёмухи, чёрной и красной смородины, шиповника, малины, боярышника, дикой 

яблони. В лесу улусники собирали бруснику, землянику, малину, смородину и черёмуху. 

Каждую весну буйно цвёл багульник. 

Животный мир лесов вокруг Ара-Харлуна был очень богат и разнообразен. В лесу 

водились медведи, волки, косули, лоси, белки, лисицы, рысь. 

Начиная примерно с середины XVIII века, ара-харлунцы стали учиться у крестьян 

соседних русских деревень Билютай, Окино-Ключи строить деревянные избы, делать телеги 

и сани, косить сено, сеять хлеб. Жители села разводили скот местной монгольской породы: 

лошадей, овец, коров, коз и верблюдов. Особенно большое значение имели овцы. Они давали 
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шерсть, молоко, мясо, кожу. Из овечьих шкур шили шубы, дохи, унты, шапки, рукавицы, 

одеяла. Из шерсти катали войлок, из которого делали покрытия для юрт, матрацы, коврики. 

В 1929г. в Ара-Харлуне создаётся небольшое крестьянское объединение 

(товарищество по совместной обработке земли) - ТОЗ имени Чернова. В 1930г. на базе ТОЗа 

и при объединении в него других единоличников образовали сельскохозяйственную 

коммуну Буянтуева. В неё вошло около 40 дворов. Председателем был избран Чойнжуров 

Гончик Гармаевич, член Бурятского ЦИК. Коммуна имела тогда 732 га пашни, около 200 га 

пастбища, 40 телег и саней, 20 плугов и борон, около 40 лошадей, 700 овец и несколько 

десятков коров. 

В эти же годы в Ара-Харлун переселяются из Билютая Ефимовы, Чижиковы, 

Судомойкины. Их тепло и душевно приняли, жили очень дружно, помогали друг другу. 

Переселенцы научились бурятскому языку и сегодня второе поколение переехавших хорошо 

знает язык, почитает место переселения. 

В 1931г. коммуна перестала существовать. Образовалась артель им. Жданова, 

впоследствии преобразованная в колхоз. Перед самой войной происходит объединение 

колхозов им. Жданова и Крумина (Билютай). 

После войны колхоз распадается на два самостоятельных хозяйства. Председателем 

колхоза им. Жданова был избран Молонов Цыден-Дамба Дабаевич, работавший на этой 

должности вплоть до объединения трёх колхозов: Кирова, «Большевик», им. Жданова в 1950 

году. 

Как видим, в начале 30-х годов повсеместно создавались колхозы.  

Вторая половина тридцатых годов заметно изменила жизнь села. На колхозных полях 

появились трактора и комбайны. Первым трактористом, перегонявшим технику из Улан-Удэ, 

был Очиров Ринчин Чагдурович. Колхоз доверил перегон техники самому передовому 

колхознику.  

Вернёмся к истории Ара-Харлуна. В 1943г. открылась начальная школа. Первым 

учителем был Санжиев Бадарха Санжиевич, фронтовик-инвалид, родом он из Санаги 

Закаменского района, работал до 1954г. В начале 50-х гг. был построен клуб.  

В начале 70-х гг. в нашей стране начали сносить так называемые «неперспективные» 

малые сёла, развивать центральные усадьбы, строить большие животноводческие комплексы 

и проводить укрупнение хозяйств. В разряд таких сёл попал и Ара-Харлун. Закрылась 

начальная школа. Чтобы выжить и выучить своих детей, арахарлунцы вынуждены были 

покинуть родные места, где почти 400 лет жили их предки. Они постепенно уезжали в 

другие сёла, города в поисках лучшей доли, работы, жизни. Шестнадцать семей переехали в 

Улан-Удэ, девять семей стали жить в Среднем Харлуне, некоторые семьи переехали в Кяхту 

и в другие районы республики. В течение трёх-четырёх лет село в полсотни дворов, с 

населением в триста с лишним человек перестало существовать. Со временем арахарлунская 

земля опустела. Не осталось никаких признаков, что здесь стояла деревня, радовались жизни 
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люди, раздавался весёлый смех детворы. Остался только бурхан (святилище для молитв о 

благе детей). Стоит он уже более века у подножия горы Улзыта, священного места для 

арахарлунцев.  

Объявленная тридцать с лишним лет назад неперспективность отдельных сёл нанесла 

огромный вред не только Ара-Харлуну, но и тысячам малых сёл по всей стране (только в 

нашем районе в конце 60-х гг. перестали существовать 5 сёл).  

Таким образом, непродуманный эксперимент государства с малыми сёлами 

сказывается негативно на судьбах арахарлунцев. Главный же вывод, к которому мы пришли: 

даже маленькое, безвременно исчезнувшее село хранит память духовного наследия наших 

предков. 

Из книги «Бичура XX век» 

В улусе Ара-Харлун только в 1943 году открывается начальная школа. Занятия стал 

вести фронтовик-инвалид войны Бадарха Санжиевич Санжиев из Санаги Закаменского 

района. Он работает учителем до 1954 года, до трагической своей смерти. 

Закрытие начальных школ в Ара-Харлуне и в Усть-Эдуе стало возможным в 

результате объединения трех колхозов им. Кирова, "Большевик" и им.Жданова в 1950 году и 

переездом (переселением) многих семей в центральную усадьбу колхоза им.Кирова.  

*** 

Ефимов Ф. Е. 

АРА-ХАРЛУН 

Русские в Ара-Харлуне поселились в тридцатых годах прошлого столетия. До 1939 

года жители Ара-Харлуна объединились и работали в колхозе им. Жданова, в который 

входило пятьдесят дворов (примерно), имели сельскохозяйственных угодий примерно около 

двух тысяч гектар. 

В конце тридцатых годов жители Ара-Харлуна обратились к жителям села Билютай 

принять их в колхоз им. Крумина. Предвоенные, военные, послевоенные годы работали 

вместе с Билютайцами в колхозе им. Крумина. В конце сороковых годах колхозники села 

Ара-Харлун решили отделиться от колхоза им. Крумина, в самостоятельное хозяйство им. 

Жданова. Проработав ккое то время отдельным хозяйством, не имея, экономического 

развития Ара-Харлунцы решили снова обратиться к колхозникам села Билютай принять их в 

колхоз им. Крумина. Вместе с Билютайскими колхозниками Ара-Харлунцы проработали до 

1961 года. В апреле 1961 года колхоз им. Крумина с другими колхозами им. Свердлова 

(Нижний Мангертуй Верхний Маегертуй), им. Кирова (Средний Харлун), им. Ленина 

(Окино-Ключи, Топка, Старые ключи, Береговая) улус Ара-Харлун, село Билютай в совхоз 

вошли производственной единицей- отделением, со всеми сельскохозяйственными угодьями, 

производственными постройками, сельскохозяйственной техникой. 
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В Ара-Харлуне была молочно-товарная ферма, на которой было 120 голов коров, с 

приплодом, несколько отар овец. Молочная ферма была одна из лучших в совхозе. В начале 

шестидесятых годов в этой ферме по вине кочегара помещение фермы сгорело. Коровы были 

вовремя выведены из помещения. В то время я работал секретарём парткома совхоза Окино-

Ключёвский, вместе с директором совхоза после случившегося пожара на месте встретились 

с коллективом фермы для решения, куда поместить дойное стадо. Времени до зимнего 

содержания оставалось мало. Директор совхоза принял решение до зимнего содержания 

коров оставить в Ара Харлуне. На зимнее содержание коров распределить по молочным 

фермам совхоза, их было семь, в среднем на каждую ферму приходилось по семнадцать 

коров. При обсуждении предлагалось построить временное помещение передержать скот в 

зимнее время, в следующем году построить типовой коровник. 

Однако это предложение поддержано не было. Коров развезли по фермам, 

работающие люди на этой ферме остались без работы. В течение 2-3 лет улус резко 

обезлюдился. Остались пенсионеры и несколько чабанов. Лучшие кадры уехали в город, 

устроились на работу на стекольном заводе, другая часть животноводы перекочевали в 

Средний Харлун, Неехон Селенгинского района. Отдельные русские семьи переехали в село 

Билютай, Подлопатки. Исчезновение малых сёл, улусов, в нашем районе было, начато в 

первой половине шестидесятых годов прошлого века Ара Харлун был один из первых. 

Последним покинувшим Ара Харлун был Ефимов Леон Николаевич, переехавший в село 

Малый Куналей. 

Жители села Ара-Харлун. Русских проживало десять семей. 

Никон Калинович Ефимов: его сыновья - Пётр Никонович, Василий Никонович, Леон 

Никонович, Пётр (младший), дочь Анна. 

Судомойкин Вавил Фёдорович - четыре дочери  

Чижиков Афанасий Иванович - сыновья Иван Афанасьевич, Тихон Афанасьевич, 

Александр Афанасьевич, дочь Агнея Афанасьевна. 

Ефимов Иван Агеевич прожил два года вернулся в Билютай.  

Ефимов Стефан Анфонович (погиб во время Великой Отечественной войны) - четыре 

дочери. 

Ефимов Леон Никонович из Ара-Харлуна в декабре 1941 года уже служил в 

стрелковой части в г.Улан-Удэ, где 19-летний воин проходил курсы военной подготовки. В 

феврале 1942 года его часть попала в Малоярославль, в район боевых действий. В одном из 

сражений в Смоленской области он получил ранение. После выздоровления попадает в район, 

где проходило всемирно известное Курско-Орловское сражение. Леон Ефимов в это время был 

артиллеристом 76-ти мм пушки. После разгрома немцев под Курском наш земляк в составе 

своего подразделения освобождал Курскую, Орловскую, Сумскую и другие области. В 

Белоруссии за боевой подвиг его награждают орденом Красной Звезды. В Карпатах за 

овладение одной из высот Леон Никонович удостаивается ордена Славы III степени. Затем уже 
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в Чехословакии отважному нашему земляку за взятие 

железнодорожного узла вручают орден Славы II степени. 

Леон Никонович День Победы встречает в Чехословакии. 

Военная служба его продолжается до декабря месяца 1946 года. 

У Л.Н. Ефимова и трудовые подвиги немалые. До ухода на 

заслуженный отдых он трудился в животноводстве. Имеет 

государственные награды и многочисленные грамоты. 

Ефимов Иван Петрович родился в 1937 г. в с. Ара-Харлун. 

После окончания Бичурской средней школы № 1 год работал в Билютайской семилетней 

школе. Затем 4 года служил на подводной лодке Тихоокеанского флота. Впервые в истории 

советского флота совершил самое длительное автономное испытательное плавание, за что 

имеет соответствующие поощрения, которые получил лично от главкома флота СССР. 

В 1956 г. после окончания службы будучи уже членом КПСС был приглашен работать 

в райком КПСС Бичурского района в качестве пропагандиста в идеологический отдел. В 

1962г. был переведен на должность заведующего отделом культуры. Культура в то время 

объединяла все клубы, спортивные сооружения, библиотеки, все киноустановки и кинопере-

движки. Это была большая культурно-массовая, воспитательная и хозяйственная работа. В 

конце 1963г. был избран освобожденным секретарем парткома колхоза «Рассвет», а через 

год был направлен на учебу в Хабаровскую Высшую партийную 4-годичную школу, 

которую окончил в 1968 г. с отличием. 

После окончания Хабаровской ВПШ был утвержден заведующим идеологическим 

отделом Бичурского райкома КПСС, а в январе 1971г. был избран секретарем райкома и 

проработал до января 1982г., т.е. 11 лет. 

В январе 1982г. был избран секретарем Обкома профсоюза работников сельского 

хозяйства. В то время все эти передвижения делались по решению обкома КПСС. 

В 1989г. на общереспубликанской конференции был избран председателем 

Бурятского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Этот обком был 

самый большой, объединял всю пищевую, перерабатывающую промышленность, сельское 

строительство, мелиорацию и т.д. В этой должности проработал 12 лет до ухода на пенсию 

по болезни. 

Во время работы в профсоюзе постоянно избирался членом Центрального Комитета 

профсоюза, в Москве представлял и защищал родную Бурятию. 

Имеет награды: орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», Жукова, две Почётные грамоты 

Верховного Совета Бурятской АССР, почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Бурятской АССР», нагрудный знак «За активную работу в профсоюзах России» и множество 

почетных грамот правительства, министерств, ведомств и т.д. 
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Ефимов Пётр Петрович родился 3 февраля 1942 года в селе Ара-Харлун Бичурского района 

Бурятской АССР. В 1964 г. окончил Бурятский государственный педагогический институт им. 

Д.Банзарова. Работал преподавателем математики, физики, завучем Бичурской средней школы, 

инспектором Бичурского РОНО. В 1970 году переведен первым секретарем Бичурского райкома 

ВЛКСМ, затем вторым секретарем Бурятского обкома ВЛКСМ. С 1976 по 1985 год Петр Петрович 

на партийной работе. 

С 1985 года Ефимов Петр Петрович работает начальником Управления, Председателем 

Госкомитета профтехобразования Бурятской АССР, после объединения Госкомитета и 

Министерства просвещения с 1988 года работает первым заместителем министра образования и 

науки Республики Бурятия. 

При непосредственном участии и руководстве П.П. Ефимова разработаны Законы 

Республики Бурятия «Об образовании» и «Научно-технической политике Республики Бурятия», 

Концепция и комплексная программа реформы профессионального образования, Региональная 

программа повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Как первый заместитель министра образования и науки, П.П. Ефимов играет большую 

роль в функционировании и развитии этой отрасли общества. В республике не только сохранена 

система образовательных учреждений, но за последние годы произошли существенные положи-

тельные изменения и преобразования в содержании и качестве образования. Постоянно 

поддерживается атмосфера новаторства, потребности в творческих начинаниях коллективов 

учебных заведений, отрабатываются новые прогрессивные технологии, проводится апробация 

новых учебных планов, программ и учебников. 

Ефимов П.П. является инициатором разработки и координатором выполнения 

Президентской программы по ремонту аварийных школ Республики Бурятия. 

Одной из главных должностных обязанностей Петра Петровича является координация и 

контроль за деятельностью учреждений начального профессионального образования. За период 

руководства у Ефимова П.П. сложилась целостная программа действий по развитию системы 

профессионального образования республики. Это позволяет образовательному комплексу 

республики развиваться в режиме коренной перестройки в соответствии с государственной 

политикой России и с учётом национальных особенностей Бурятии. 

Ефимова Петра Петровича отличает постоянное стремление к самосовершенствованию. 

За последние 10 лет им подготовлено и опубликовано более 20 работ по проблемам образования. В 

1998 году им успешно защищена в Российской Академии образования диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. 

Ефимову П.П. присущи высокая персональная ответственность, работоспособность, 

скромность, принципиальность. За безупречный и добросовестный труд Петру Петровичу 

присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы Республики Бурятия». Он награжден 

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» и медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством». 20 лет на ответственной должности наш земляк, 

уважаемый Петр Петрович. 
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Ефимов Абрам Леонович - депутат Народного 

Хурала РБ, Председатель НХ по аграрным вопросам и 

потребительскому рынку (2000г.) 

Ефимов Абрам Леонович родился в 1949г. в улусе 

Ара-Харлун Бичурского района. Окончил 

Подлопатинскую среднюю школу в 1969 г. Служил в 

рядах Советской Армии, ныне офицер запаса в чине 

майора. После армии работал в Малокуналейском СПТУ, 

затем учеба в советско-партийной школе г. Читы в 1972-

74гг., снова работа в Малокуналейском СПТУ 

преподавателем. В 1978 г. он был избран секретарем 

парткома колхоза «Дружба», где работал в 1978-82гг. После этого направлен директором в 

совхоз «Хилокский». 

В 1982г. окончил Бурятский сельскохозяйственный институт, получив специальность 

агронома. Директором совхоза «Хилокский» проработал 3 года. В 1985г. Абрам Леонович 

был избран первым секретарем райкома партии Бичурского района (до 1991 г.). За это время 

он избран депутатом Верховного Совета БурАССР. В 1990 г. ему присвоено звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РБ». В 1992г. Абрам Леонович был назначен 

управляющим с/хозяйства района, где проработал в течение 4-х лет. В 1995 г. был избран 

главой администрации Бичурского района. 

В 1998г. избран депутатом Народного Хурала республики, а в 2000 г. был избран 

Председателем Народного Хурала по аграрным вопросам и потребительскому рынку. В 

связи с этим выехал на постоянное место жительства в г. Улан-Удэ. Работая председателем 

комитета Народного Хурала, всегда уделял внимание родному району, его труженикам. 
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В 2003г. по истечении срока депутатских полномочий был назначен зам. 

Генерального директора «Агролизингового» хозяйства республики», ныне на пенсии. 

Из книги «Бичура XX век» 

*** 

УЛУС АЯГА 

 

Аяга - улус название 

произошло от бурятского «аяга» 

(чашка). 

 

 

 

Аяга, Амгалантуй, Хонхолой, Шанага. Старожилы происхождение названия сел 

Хонхолой, Шанага, Амгалантуй, Аяга объясняют следующим образом. Лама, которого 

попросили освятить место построения дацана (Амгалантуйского), в местности Уртоо, решил, 

что оно не подходит для этого, потому, что место беспокойное, шумное. Начал искать в этих 

окрестностях подходящее место. Во время своего путешествия в местности, где остановился 

на ночлег, он оставил чашку - аяга, в Хонхолое потерял Хонхо - колокольчик, в Шанаге - 

шанагу - ковш. Выбрав, наконец, спокойное благополучное место, указал место основания 

Амгалантуйского дацана. 

Амгалантуй свое название получил по имени дацана. Слово «амгалан» с бурятского 

означает мирный, спокойный, безмятежный, благополучный. 

*** 

Булгутова И. 

ЧИТАТЬ И ПОМНИТЬ 

Цыденжап Дондубон (Ц.Дон) родился в 1905 году в улусе 

Аяга Бодонгутского сомона Бичурского аймака. В 1916 году с 

отличием окончил Ново-Никольское училище. В 1923 году 

вступил в члены ВЛКСМ, активно участвовал в деятельности 

Шэбэртуйской комсомольской ячейки. Открыл школу в своём 

родном улусе Аяга. В 1922 году окончил полуторамесячные 

курсы учителей начальных классов в Хоринске. Продолжил 

преподавание в школе. В 1924 году избран членом Гучитского 

хошунного исполкома. Затем работал заместителем председателя 
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исполкома Мухоршибирского аймака. Окончил курсы волостных работников в 

Верхнеудинске. С 1925 года работал в газете «Буряад-Монголой унэн», был редактором 

газеты «Буряад-Монголой унэн». С 1935 года возглавлял Народный комиссариат просвещения 

Бурят-Монгольской АССР. Член Союза писателей СССР с 1934 года. С 1936 по 1937 год 

работал в Буриздате. 23 сентября 1937 года арестован, 14 июня 1938 года расстрелян. 

Реабилитирован посмертно 20 апреля 1957 года. 

*** 

УЛУС БИЛЬЧИР 

В конце 20-х годов прошлого столетия недалеко от Шибертуя находился улус Бильчир. 

Нынешнее поколение молодёжи не знает ничего о его существовании.  

Бильчирские жители первыми шли за активистами. Большой вклад внесли в развитие и 

коллективизацию коммуны: учитель Шибертуйской начальной школы Константин Елаев и 

заведующий избой-читальней Бадма Арсаланов. 

В 1929-1930 гг. в этом улусе была организована коммуна «Улан-Одон». На первом 

собрании её председателем был избран Цыденжап Цыбиков, секретарём партячейки был 

Митып Цыренов, комсомол возглавлял Лхамажап Ленхобоев.  

Коммунары решили создать и укрепить своё зерновое хозяйство. Инвентарь, семена 

для посева пришлось приобретать с помощью ссуды. Трудно приходилось в ту пору первому 

председателю. Но первые шаги в коллективном хозяйстве многому научили и самих 

коммунаров, и председателя коммуны. 

3 марта 1930 года в Заганской долине вспыхнуло кулацкое восстание. В первую 

очередь бандиты постучали в окно квартиры участкового милиционера Николая Платонова, 

который выйдя на крыльцо, был убит на повал. Были арестованы активисты Дылгор Гомбоев, 

Цыденжап Цыбиков и другие.  

Недалеко от улуса Бильчир высится белый обелиск – это памятник юношам, павшим в 

борьбе за будущее своего народа. 

Через некоторое время после восстания коммуна «Улан-Одон» на устав 

сельскохозяйственной артели. Новый колхоз получил название «10 лет БМ АССР», 

председателем продолжал работать Цыденжап Цыбиков до 1939 г. 

Постепенно росло и крепло хозяйство. Со временем колхоз объединился с колхозом 

Шибертуя и получил название «КИМ». 

Такова история улуса Заганской долины на заре колхозного движения. 

*** 
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Андронов Д.А. 

ДЕРЕВНЯ КАМЕННАЯ 

Афимья Маркеловна Иванова прожила на 

Каменной 13 лет. Хватило ей всего: и тяжёлого труда, и 

потерь. Она одна из немногих старожилов Гуляевского 

тракта, ныне здравствующих и поделившихся со мной 

подробностями жизни в верховьях Бичуры. Вот её рассказ, 

записанный в январе 2007 года. 

- Я родилась в деревне Каменная в 1920 году. Мой 

отец Иванов Маркел Игнатьевич поселился там в начале 

20 века. Он занимался скотом, охотой, гнал деготь. Моя 

мама, Улита Анурьевна, занималась домашним 

хозяйством. Садили огород: картошку, из овощей огурцы, 

лук, чеснок, а помидоры тогда не знали, первый раз 

увидела, когда колхозники поехали за ягодами и пили у 

нас чай. Мне они не понравились, они были зелёными, а 

мама ела. На Каменной было 7 домов. Все, кто жил, были родственниками: Олейниковы, 

Перелыгины, Ивановы. Жили в основном за счёт упорного труда, у отца было 4 коровы, 

лошадь, держали свиней. А у дядьки Иллариона было большое хозяйство - 8 лошадей, 

коровы, 100 баранов, козы. Жили очень дружно: бывало, у кого корова телится, все с 

молоком. Иногда утром выйдешь из дома, а на крыльце стоит ведро с мукой и кусок сала, 

кто-то принёс... Дома никогда не запирались, боялись только проезжих цыган. Мама 

русскую печку постоянно топила, ставила туда чугунку с водой, она всегда была горячая. 

Кто приедет, она наливает самовар и через пять минут чай готов. Питание у тех, кто работал, 

не ленился, было хорошее: мясо было почти всегда, или дикое или домашнее, мама часто 

варила суп, но без картошки, её как-то в основном «в мундире» варили. Строго пост не 

соблюдали, но яйца отец не ел, каши заправляли конопляным маслом. Крестился постоянно, 

бывало, дверь не откроет, не перекрестившись. А конопляное масло по цвету зелёное, очень 

вкусное. Его делали так: конопляное семя поджаривали, засыпали в специальную пеньковую 

сумочку, похожук на длинный чулок, затем его ставили в пресс между двумя плахами, а 

сверху плахи сжимали клиньями. Клинья постепенно подбивали, сжимая чулок. Масло 

вытекало с них тонкой струей, как сейчас помню его запах. Много щелкали орех, а вот 

кедровое масло привозили чикойские, а ещё они привозили лакомство: жмых от кедровых 

орехов, что то вроде халвы только вкуснее. Хлеб на Каменной не сеяли. Мой отец сеял 

несколько лет
 
в Бичуре, на Баровских полях. Деготь меняли на хлеб, отец увезёт в Бичуру, а 

хлеб не войдет в воз за раз, едет ещё. Илларион сеял зелёнку, а хлеб родился плохо, видимо 

не хватало тепла. Сено косили в основном по речке Каменной, зароды ставили, где повыше 

вытаскивали траву из сырых мест, а вывозили зимой, на санях. В тайге много ягоды было, 

особенно брусники, черники, ходили, брали поздно осенью, мороженую хранили, сахара не 

добавляли - не было его. Особенно много было крупной брусники: Кокуцеле, за глиняным 
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яром. Кроме огородины, весной рвали по ключам черемшу, солили на зиму. Вместо заварки 

использовали чагу: мама, бывало, раздолбит в ступке комок на мелкие кусочки и заваривает, 

чай получается темный, мягкий и быстро снимает усталость. Шульту мешками возили и 

бадан. Его готовили так: брали от куста бадана нижние тёмные прошлогодние листья, целые, 

дома подсушивали. Заготавливали много, несколько мешков. А вот корень шёл в основном 

шкуры дубить. А черногрив (рододендрон золотистый - А.Д.) пили мало, трава серьёзная, 

она лекарственная, от удушья, потом после неё беречься шибко надо, а если много выпить, 

то можно было опьянеть, отравиться. 

Обувь - унты, ичиги отец шил сам, сам и выделывал кожи: мама замачивала кислым 

молоком шкуры, жир потом с них легко отставал. А потом отец мял их, когда вручную, а 

когда на станке. Сами шили и одежду. Была у меня швейная машинка, я расшивала рубахи, 

сарафаны, а на самопрялке пряла - всё свободное время, шерсть была своя, носки, чулки - 

всё вязала. Выделывали и «дикие» шкуры - из гураньих и каборожьих получались отменные 

рукавицы, поддевки и жилетки, главное, чтоб добыты были вовремя. Самогон гнали, но 

тайно, где-нибудь на ключе, в глухом месте, а так в открытую, как сейчас нельзя было, 

боялись. Но пьянства, грубости -этого не было, отец бывало, поедет в лес, нальет бутылочку 

для сугрева и всё. Так и жили, всё своим трудом да терпением... 

Когда я разговаривал с Афимьей Маркеловной, мы часто перескакивали с одной темы на 

другую, увлекаясь беседой, поэтому я постарался выстроить более-менее стройную линию 

сюжета нашего рассказа, соединив части нашей беседы по-своему. В остальном, 

документальность рассказа мною сохранена. 

*** 

Вайсберг З. Т. 

 

ДЕРЕВНЯ КАМЕННАЯ 

 

Я хочу поделиться с вами  

своими воспоминаниями о 

забытой вымершей деревне 

(заимке) Каменная. У меня там 

жила бабушка со своей сестрой 

Евдиньей в маленькой избушке, 

но такой  уютной и тёпленькой. Я 

с самого раннего детства жила 

там, но только летом, зимой  

бабулечка жила с нами в Бичуре, 

а летом забирала корову на 

заимку, там были большие травы. 

Там же, напротив нашей избушки 

жила семья сына Евдиньи - дяди  

Васи и т. Степаниды. У них были дети Шура, Маша, Митя, Ваня. Как же нам было весело 
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всем вместе, родители были такие хорошие - никогда нас не ругали за наши детские 

шалости. Рядом с ними жила  семья Трифона и тёти Тани - у них были  дети: Вера, Надя, 

Аня, Коля и была сестра  тёти Тани Ирина. Она нас водила по лесу, собирали грибы (а 

сколько там было "бичурицы"!). Рядом была колхозная ферма, скот тоже пригоняли по лету, 

жили и пастухи. К ним тоже приезжали дети, 

в основном, мальчики. Они наравне со 

взрослыми пасли скот. Ещё я помню семью 

Оленниковых (почему-то жила в землянке). 

А у других были крепкие дома, постройки. У 

Оленниковых были дети: Катя, Гоша, Федя, 

Надя. Вот мы все вместе там росли, лазили 

по кедрам, за шишками, т.к. лес в 20 км от 

дворов, а ягоды какой было. Бывало я пойду, 

в чашечку насобираю, бабушка тут же на 

улице на самодельной печке, (какая-то запчасть от трактора большая) сварит мне варенье. А 

какой радости было, когда из Бичуры приезжали внуки бабушки - дядя Петя и дядя Шура. 

Они были подростками - уйдут на речку, а от туда несут больших ленков, хариусов и у нас 

"пир на весь мир"- запах на всю деревню. Они достанут шишек, и мы на Улице их парим - 

все в смоле, но довольные. Ходили с бабулечкой в гости за 5 км к семье дядьки Петрухи, по 

дороге было столько земляники – сочная, крупная. Придём, погостим и назад идём. Было там 

много змей, меня баба научила заговаривать их (уголь, до сих пор помню). 

На Каменной дядя Гриша и дядя Вася заготавливали уголь, разжигали пожог 

большой, он горел несколько дней - получался уголь, потом они на телегах увозили его в 

Бичуру,  в кузницы. Также они   гнали дёготь. Печка была сделана на берегу, запах в этой 

печке сохранился до сих пор. Я года два назад туда ездила, обошла, нашла эту печку - запах 

сохранился. Этот дёготь везли в колхоз  - обрабатывали баран, коров. Не помню, в каком 

году туда перевезли магазин - были товары необходимые для  жизни. И потом ведь люди 

ехали по ягоды, орехи, потом туда сдавали. Там стояли веялки. Хребтовщики сдадут орехи, 

наберут необходимые продукты и обратно в хребет. 

Все люди там жили 

дружно, весело, а мы-то 

какими счастливыми там 

были! 

Потом понемногу 

дети стали вырастать, нужно 

было идти в школу, и 

постепенно деревня 

вымерла. Но ещё долго там 

была ферма, доярки 

перешли на электродойку, 

они ездили на автобусе из 

Бичуры. Мы часто 

договаривались с 

автобусником и ездили туда 
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вспоминать детство. Сейчас уже мало кто остался жив, но я всё как сейчас помню. Дети 

приезжают летом, меня обязательно туда свозят. Всё уже позаросло, к речке уже не пройти, 

там есть утёс. Мною сколько содрано коленок - разбежимся с мыса и в лужи запахивались, 

он и сейчас там стоит, на нём такие кедры выросли. С другой стороны по дороге там была 

заимка Кукуцел. Там  тоже жили люди, и стоял табун лошадей и коров, были фермы. Мы с 

бабой ходили и заготавливали там мётлы, а потом  приезжал папа забирал их и сдавал куда-

то в Бичуре. У бабы там был станок, она ткала заготовки для ситьев и тоже сдавала их где-то 

в Бичуре. Я ей помогала мыть конский волос.  

Помню, как строился на Бухтуе  кирпичный завод. У нас там жила тётя Улита, рядом 

стояли бараки, была общественная баня, стояла прямо на речке, удобно было носить воду - 

близенько. Рабочих было много, все весёлые, работали с песнями, с прибаутками. Катали 

меня на вагонетках по рельсам на кирпичах я сидела. Бывало, прямо на рельсах лежали 

клубочками змеи, и я их не боялась, парни палкой в сторону отбросят, не убивали, говорили 

грех убивать - бог накажет. Постепенно и завод перестал работать, после чего там 

образовалась ферма. 

В 1970 году умерла моя бабушка, но я ещё долго приезжала туда уже взрослая, пока 

не увезли в Бичуру нашу избушку. Вот и всё, что я хотела рассказать о своей деревеньке. 

 

*** 

 

 

Смолин В.В. 

 

ИСТОРИЯ СЕЛА КУКУН 

 

 
Об образовании села (деревни) Кукун, мало что известно. В некоторых справочниках 

бурятских исследователей и на картах нанесена деревня Кукун. По рассказам старожилов, в 

далекие времена, когда не было паромной переправы и, тем более мостов, жителям, 
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проживающим на левобережной части реки Хилок приходилось на лошадях выезжать в 

г.Верхнеудинск с целью продажи зерна, муки, а также даров природы: орех и пушнины. 

Все это происходило после уборки урожая глубокой осенью, в период рекостава, т.е., 

замерзания реки Хилок. По свидетельству старожилов в момент образования села Малый 

Куналей потребовалось строительство паромной переправы на одну – две повозки. В 

весеннее половодье и осенью, в период рекостава, торговцам нередко приходилось ночевать 

на берегу реки, причем не одну ночь. Поэтому на правом берегу реки Хилок стали 

появляться заезжие (постоялые дворы). С увеличением товарообмена росла необходимость 

большого количества заезжих дворов. Так постепенно увеличивалось количество 

крестьянских дворов. Со временем возникла целая деревня Кукун у подножья Кукунской 

горы. 

Место расположения деревни не особенно живописное. С юга протекает река Хилок, с 

севера окружали малопродуктивные песчаные земли и с востока – Кукунская гора. Воду 

доставали из шахтных колодцев глубина которых достигала более 15 метров, а для полива 

огорода пользовались водой из Хилка, которую нужно было ведрами доставить из огорода за 

100 и более метров. В отличие от Малого Куналея, где не было проблем с водой, в Кукуне же 

производили овощи только для собственных нужд. Единственной достопримечательностью 

для жителей деревни был источник на Кукунской горе, который не замерзал в зимнее время, 

и березовая роща возле источника, где любили отдыхать жители деревни в летнее время. 

Рыбалка для жителей Кукуна имела немаловажное значение. Если в Куналее в свободное 

зимнее время жители занимались охотой, добычей орехов, то в Кукуне такой возможности 

не было. 

На правобережной части Хилка, в устье речки Гутай располагались хорошие 

пастбища и сенокосные угодья, поэтому, у жителей кукунской деревни были неплохие 

условия для содержания крупно- рогатого скота и овец. 

Но главным в деятельности жителей села Кукун было хлебопашество и 

животноводство. Сено косили в местности Усть–заган. На речке заганке была установлена 

мельница и называлась она «Гурьяновская» по имени хозяина мельницы Гурьянова. 

Несмотря на более сложные природные условия, чем в Малом Куналее, деревня 

Кукун развивалась. Наибольшего развития деревня достигла при Советской власти. В 

середине прошлого века в Кукуне насчитывалось 60 крестьянских дворов, с количеством 

жителей более 300 человек. В 1930г. в Кукуне был организован колхоз «Красный ударник». 

Первым председателем колхоза был Самокрутов Иван Кириллович. Колхоз занимался 

производством зерна, картофеля, овощей, продукцией животноводства. Земля для 

возделывания овощей была выделена в Малом Куналее. Самостоятельно колхоз 

просуществовал 12 лет, а затем вошел в состав колхоза им. Ворошилова в Малом Куналее. За 

период самостоятельной жизни в Кукуне сменилось четыре председателя. После 

Самокрутова И.К. председателем колхоза работал Некипелов Пётр Петрович. В момент 

объединения с колхозом им. Ворошилова в 1940г. председателем колхоза работал Некипелов 

Никифор Лаврентьевич. После окончания войны в 1947г. жители села Кукун решили выйти 

из колхоза им. Ворошилова, т.е. жить самостоятельно, но разукрупнение колхоза ничего 

хорошего не принесло жителям села Кукун. 

Разоренное войной хозяйство, сильная засуха 1946-47гг., окончательно подорвали 

финансовое состояние колхоза, и в 1950г вновь произошло слияние колхоза «Победа» с 
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колхозом «им. Ворошилова». В этот период председателем колхоза «Победа» работал 

Некипелов Трофим Сергеевич. В колхозе было две полеводческие бригады, овцеферма и 

конеферма. Одним из бригадиров был Некипелов Абрам Андреевич. 

В Кукуне была начальная школа, где обучались до 60 учащихся, детские колхозные 

ясли и небольшой колхозный клуб. Дальнейшее образование кукунские дети получали в 

Малом Куналее. Не все дети могли учиться в Куналейской школе. Только в 1950г. с пуском в 

эксплуатацию моста через Хилок появилась возможность беспрепятственно посещать школу. 

Но тем не менее молодежь стремилась получить среднее образование, а некоторые 

продолжали в техникуме и институтах. 

Более сложные природные условия, малопродуктивные земли заставляли людей 

трудиться с удвоенной энергией. Поэтому из Кукуна вышло много прекрасных 

механизаторов и животноводов, которые много лет прославляли колхоз «Победа». 

Из села Кукун вышло много замечательных людей. В их числе, руководители 

партизанского движения в годы гражданской войны в Прибайкалье – братья Абрам и 

Прокопий Смолины, руководитель партизанского отряда Иван Николаевич Некипелов, 

погибший в борьбе с японскими интервентами под Зардамой в 1920г. Три его сына Степан, 

Алексей и Георгий геройски сражались на полях Великой Отечественной войны. Все трое 

погибли. Внук Ивана Николаевича Юрий, кандидат технических наук, после окончания 

Киевского авиационного института, работал преподавателем этого вуза. А родился Юрий в 

Малом селе Кукун. В этом селе родился известный в районе талантливый руководитель 

Демид Ефимович Плюснин. Участник войны, за ратные подвиги в ВОВ награжден двумя 

орденами Отечественной войны, орденом Красной звезды и многими медалями. Работая 

директором Окино–Ключевской МТС, а затем директором совхоза Окиноключевский, был 

удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». 

Глава большой династии Некипеловых Евсей Евгенович вместе с женой Устиньей 

Ивановной вырастили шестерых детей. Пятеро из них Марфа, Михаил, Георгий, Надежда, 

Владимир, своим добросовестным трудом прославляли колхоз «Победа» и заслужили 

всеобщее уважение сельчан. Не один десяток внуков, правнуков и праправнуков Евсея 

Евгеновича проживают у нас в селе. 

Кавалер ордена «Знак Почета» Александр Евгенович Некипелов «Заслуженный 

животновод Бурятской АССР». Кузьма Андреевич Самокрутов « Заслуженный агроном 

Бурятской АССР». В деревне Кукун родился Демид Степанович Некипелов, участник ВОВ, 

награжденный орденами «Красной звезды», «Отечественной войны 2 степени, орденом 

Славы 3 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Заполярья, знаком «Отличный 

разведчик». После войны трудился в колхозе «Победа» трактористом, бригадиром 

тракторной бригады. В Кукуне родился участник парада Победы Алексей Маркович 

Некипелов. Достойный путь Алексея Марковича отмечен двумя орденами «Красной Звезды» 

и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» 

Более пятидесяти человек из Малого села Кукун воевали на разных фронтах войны. 

Почти половина из них не вернулись с фронта к своим родным очагам. Память о них вечно 

будет жить в том обелиске, который воздвигнут в центре села Малый Куналей. 

 

 

*** 
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Смолин Н.И. 
 

 

Село Кукун - 3 улицы. Через село проходила республиканская дорога. В 1939г. снесло 

мост. Жили переселенцы Малого Куналея. Название горы Кукун. Знаменитый выходец из 

Кукун  Смолин Абрам Прокопьевич в честь его названа улица в г. Улан-Удэ (Смолина) в 

центре. Последний дом был семьи Мяловских. Дети села Кукун ходили в школу села Малый 

Куналей. В Кукуне была Кукунская только начальная школа. В селе Кукун находился 

хлебоприёмный пункт, по реке Хилок проходили баржи с зерном до 50-х годов. 

 

 

 

*** 

Ерохин В. 

 

... В период коллективизации коммунисты кукунской партячейки совместно с 

уполномоченным сельсовета В.С. Волковым создают коммуну "Красный восток". Весь 

Кукун - 72 хозяйства вошли в неё. На общем собрании председателем коммуны избирается 

П.П. Некипелов ... 

 

*** 

 

 

Савельева Л.Ф. 

ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ КУКУЦЕЛА 

Более 15 лет назад ушёл из жизни  замечательный человек, бывший учитель нашей 

БСОШ №2, поэт, композитор Слепнев Арсентий Петрович. Благодаря его записям, я узнала 

историю о том, что в голодные двадцатые годы в лесу в верховьях Бичуры беднейшие 

жители улиц Кирова и Ленина, спасаясь от нищеты, образовали несколько маленьких 

поселений: Тюглюй, Каменное и Кукуцел, где люди прожили вплоть до середины 70-х годов. 

Дед Арсентия Петровича был одним из первых жителей Кукуцела. При жизни он начал вести 

летопись рода Григорьевых - Слепневых. 

В самом начале улиц Ленина и Краснопартизанская проживают семьи в основном 

носящие фамилии Григорьевы, Слепневы, Савельевы. Почти все они связаны родственными 

связями. Именно их предки основали одно из четырех поселений в тайге в верховьях реки в 

25 километрах от Бичуры, которое назвали Кукуцел. 

В этих семьях сохранилась легенда о друзьях Григорьеве Федосе и Слепневе Федоре. 

Оба были призваны на германский фронт в годы первой мировой войны, а возвратившись, 

пополнили число Бичурских бедняков. 
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Осень 1920 года была неурожайной и ранней весной, они решили перебраться 

семьями жить в падь Кукуцел: и лес в деревню для домов возить не надо, и простора много, 

охота рядом. 

Получили разрешение сельсовета и стали готовиться к переезду. Вместе с ними 

собрались перебраться и ещё несколько балагановских бедняков. Всего переселились на 

новое место 5 семей. 

Первым решили строить дом Федосу. Наготовили бревна и довольно быстро 

построили новый сруб. Но когда приступили к строительству дома для Архипа - первое же 

бревно убило его единственную кобылу. Для него это был удар: он считал, что на новом 

месте добра не будет и решил вернуться в Бичуру. Но мужики рассудили иначе - собрались 

миром, купили ему за 3 рубля коня и уговорили остаться. 

Постепенно село стало увеличиваться. Чуть позднее переселились еще 2 семьи, 

заводили свои семьи и строили дома рядом с отцами повзрослевшие сыновья. В итоге 

образовалось небольшое село из 10 домов в одну улицу. 

Одни жители уезжали, другие заводили семьи, появилось кладбище, следы которого 

сохранилось до сих пор. 

В марте 1930 года в районе вспыхнуло кулацкое восстание. С помощью бичурских 

активистов и Кяхтинского погранотряда оно было подавлено. Многие кулаки, боясь 

возмездия, бежали в лес, а большевики преследовали их. Среди пограничников оказался 

талантливый каменотес, который на отвесной Кукуцельской скале вытесал изображение 

Ленина. Сегодня скала полуразрушена и никакого изображения там нет. Скорее всего, скала 

просто чем-то была похожа на голову Ленина. 

Место, которое переселенцы выбрали для села, было сплошняком заросшее ерником. 

Поэтому нужно было выкорчевать его и сжечь. Этим занималась каждая семья отдельно, кто 

сколько мог. Так как съехались сюда в основном бедные семьи, скота у всех было немного. 

Поэтому большим подспорьем была охота на белку и мелкого зверя, а также сбор даров леса 

(благо он был рядом). В лесу собирали грибы, кедровые орехи, различную ягоду. Сушили 

лекарственные травы, из которых делали отвары и чай. У всех большим спросом 

пользовалась сера, которую собирали на стволах лиственницы. В деревне не было ни одной 

бани, где бы под навесом не висели березовые веники. 

Но все же основными занятиями оставались земледелие и скотоводство. Под пашни и 

покосы постепенно расчистили все земли вокруг. В селе не было ни одного плуга, зато в 

каждой семье была соха с сошником и борона. А также полная сбруя для лошадей и одна на 

всех веялка. В зависимости от весны начинали пахать, обычно позже, чем в Бичуре, т.к. в 

Кукуцеле всегда было холоднее, да и опасность заморозков гораздо выше. Из-за сурового 

климата часто вымерзала пшеница, поэтому выращивали в основном овес, рожь, гречиху и 

коноплю. Но зато яровые давали хороший урожай – по 20-30 центнеров. На огородах тоже 

почти ничего не росло. Картошка и та рождалась мелкой и рано вымерзала. 
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Из семян конопли жали масло, которое использовали в пищу в постные дни и для 

разжигания светильников «сальников». Саму коноплю 2-3 дня вымачивали в речке, затем 

жарко топили баню и развешивали её сушить. После этого специальным веретеном «сучили» 

из нее веревки , которые так необходимы были в хозяйстве.  

Зато для скота здесь было приволье. Почти круглый год лошади паслись в соседних 

падях, а остального скота на зимовку ставили очень поздно. Поэтому сена у всех было 

вдоволь, не то, что в Бичуре. Каждая семья имела 1-2 лошаденки, столько же коров и 

несколько овец. Натуральное хозяйство почти полностью обеспечивало жителей Кукуцела 

всем необходимым. Почти в каждом доме была своя маслобойка, веретена для конопли, 

мялки для выделки кожи. В тридцатые годы был введен продналог, по которому каждый 

двор обязан был сдать государству 50 яиц, 4 килограмма шерсти, 46 килограммов мяса, 

масла 4,5 килограмма, шкуры. Если у крестьянина не было возможности сдать какой–либо 

продукт, он мог его заменить. Например, масло можно было заменить на молоко. Скажем, 

молока надо было сдать на приемный пункт 220 литров. Это при нормальной жирности. А 

если молоко у коровы было жидким, то ещё больше. Лишь после смерти Сталина в 1953 году 

государство снизило объемы поставок продуктами, в связи, с чем советские колхозники на 

радостях даже сочинили поговорку – «пришел Маленков, поели блинков». 

На одном из подворий соорудили небольшую кузницу, где выковывали все самое 

необходимое (железа было мало). Позднее на речке соорудили свою мельницу. Большим 

спросом в Бичуре пользовался кукуцельский деготь и смола. Для этого в селе была одна на 

всех печь. В середину печи был вделан чан, куда ложилась береста, которую собирали на 

болотах (из поваленных деревьев вытряхивали гнилушки), а по бокам раскладывались и 

разжигались дрова, которые нагнетали высокую температуру. По вставленному желобу 

готовый деготь стекал в бочонок. Точно также гнали смолу, только вместо бересты клали 

смоляные полешки. Деготь продавали, использовали в хозяйстве (смазывали телеги, колеса, 

использовали в медицине). Смолой смолили ворота, нижний сруб дома (чтоб не гнил) и тоже 

продавали. 

Были в селе и мастера, которые делали колеса и сани. Для этого в январе – феврале 

заготавливалась прямая, без сучков береза. Ее выпаривали и горячую загибали, а затем 

оставляли надолго сушить. Они же загибали косовье (ручка для косы), делали грабли и 

«черенки» для топоров. Надо отметить, что почти все орудия труда были изготовлены из 

подручного материала – дерева. Хороший доход приносил сбор кедрового ореха, который 

продавали в городе.  

Сбор кедровых шишек издавна проводили группой. Сначала делали колот. Это 

тяжелая чурка, весом от 30 до 50 кг, с рукояткой длиной до 2 м. Носили его, чаще всего, 

несколько человек. Колотом сбивали кедровые шишки в результате сильных ударов по 

стволу дерева. Колот рукояткой ставили на некотором расстоянии от кедра и наносили 

сильные удары по стволу; после одного или двух, трёх ударов шишки падали на землю и их 

собирали. Затем шишку перерабатывали при помощи “терки”. Делали ее из обрубка дерева 

твердой породы, длиной в 50 - 60 сантиметров и диаметром в 10 - 15 сантиметров с двумя 

ветками по краям для ручек. Обрубок раскалывали пополам и в лучшей половине нарубали 
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поперек длины параллельные насечки глубиной в 1,5 - 2 сантиметра. Затем в крепкой 

валежине вырубали углубление по форме “терки” и делали такие же насечки. Между ними и 

катали шишку. Перемолотую шишку просеивали через самодельное сито. Затем орех 

сушили. Надо сказать, что сбор кедрового ореха и теперь ведут дедовским способом.  

Небольшой доход приносил всем уголь «кученок». Для его обжига выкапывалась яма 

3-4 метра шириной и около 6 метров в длину. Глубина ямы достигала метра полтора. В нее 

складывались сухостойные бревна, желательно прямые и не гнилые. Со всех сторон делали 

душники, сверху клали солому, засыпали землей. Снизу через душники разжигали огонь и 

утрамбовывали. После того, как пламя разгоралось, душники закрывали и следили, чтобы 

огонь не вырывался наружу. Таким образом, при большой температуре, при закрытом огне 

бревна тлели и превращались в угли. Затем лопатами яму разрушали и выгребали уголь. Весь 

процесс длился 10-15 дней. 

В тридцатые годы почти все взрослые стали работать либо в колхозе «Ленинский 

путь», либо в «Безбожнике», что спасло их от раскулачивания. В 1938 году колхоз 

«Ленинский путь» построил на Кукуцеле деревянную ферму на 110 коров. Для доярок 

соорудили специальный дом, где постоянно проживало 8-9 доярок. Коров доили вручную. 

Позже колхоз «Безбожник» и «Ленинский путь» объединились, и решено было перенести 

ферму на место около реки Хилок (в районе Швейной фабрики). Теперь она разграблена, как 

напоминание остался один фундамент. Вышедшие на пенсию старики получали пенсию по 

20 рублей ежемесячно и один раз в год пуд муки. 

Основным неудобством было отсутствие медицинской помощи. Далеко приходилось 

добираться и до школы, поэтому не все дети получили образование. 

Постепенно в пятидесятые годы семьи стали выезжать в Бичуру, где жить стало 

гораздо легче. Последняя семья выехала в 1967 году. 

И в заключение я хочу сказать, что исчезло с карты нашего района поселение, которое 

просуществовало больше 45 лет. В течение этого времени здесь жили, трудились истинные 

труженики. Рождались дети, умирали старики, в поисках лучшей доли некоторые уезжали из 

села. 

На примере нескольких поколений можно проследить, что с течением времени уклад 

жизни почти не менялся. Свежий воздух, правильное питание, отсутствие табакокурения и 

пьянства - все это способствовало развитию здоровых душой и телом людей. 

Многое из того, что здесь описано, сохранилось и применяется в жизни до сих пор. 

Например, как и прежде используются в качестве народного средства деготь и смола. Все 

также многие увлекаются охотой и сбором кедровых орехов, ягод и грибов. По примеру 

своих предков наши земляки сохраняют обычаи и традиции. По-крестьянски  толково ведут 

хозяйство. 
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 В музее нашей школы сохранились плетеные корзины, туеса, маслобойка, кожемялка, 

ткацкий станок и многое другое. Сохранилась квитанция о продналоге. Все эти экспонаты 

подарили музею жители Бичуры, среди них и кукуцельцы. 

Исчезло поселение, но не исчезла в сердцах людей память о нем. И я в этом убедилась 

сама. 

Бывшие жители Кукуцела, дожившие до начала нынешнего века. 

Григорьев Виктор Павлович – (1949 г.р.) один из последних перекочевал из Кукуцела 

в Бичуру в 1978 году. Окончил среднюю Бичурскую школу № 2, курсы трактористов и 

работал трактористом в колхозе «Рассвет» до 1998 года, за добросовестный труд был 

награжден почётными грамотами и имеет звание «Ветеран труда». Жил в Бичуре по ул. 

Ленина № 68. Был женат. Имел 3 сына и 5 внуков. 

Григорьев Иван Павлович - (1944 г.р.) после окончания школы поступил и окончил 

педкурсы в Улан – Удэ и был направлен учителем в Заиграевскую школу, где проработал до 

2004 года. В настоящее время находится на пенсии. Женат, имеет 2 детей и 2 внуков. 

Проживает в селе Онохой Заиграевского района. 

Савельева Мария Петровна - старшая сноха одного из первых жителей Кукуцела 

Савельева Фёдора Панкратовича. Муж Савельев Леонид Федорович умер в 1982 году. С 1979 

года – 3 года они вдвоем с женой жили в селе одни и выехали последними в 1982 году. 

Спустя 2 года он умер. Мария Петровна до пенсии работала на Бичурском кирпичном заводе 

бригадиром. Человек очень жизнерадостный и целеустремленный, писала стихи, сочиняла 

частушки. К сожалению, детей не имела. Проживала в Бичуре по ул. Краснопартизанская № 

9. 

Слепнев Петр Арсентьевич – отец Слепнева Арсентия Петровича - (1906 г.р.) 

Проживал в Бичуре на ул. Краснопартизанская № 75. Женат. Имел троих детей. 

Григорьева Мария Федосеевна - (1916 г.р.) проживала по ул. Маскова 57, дочь 

Григорьева Федосея Кирилловича. Родилась и выросла в Кукуцеле. В 1922 году вышла 

замуж в Бичуру за Петрова Андрея Зеновеевича. Жили по ул. Ленина. В 1932 году сгорел 

дом, и они с мужем решили перебраться в Кукуцел. Проживали там до 1938 года. Муж в 

1941 году ушел на войну. Погиб на западном фронте в 1943 году. М. Ф. работала в колхозе 

«Ленинский путь» разнорабочей. Одна поднимала четырех детей. Все получили образование. 

Григорьева Анисья Федоровна - 1932 г.р. (дочь Савельева Федора Панкратовича и 

Федосьи Григорьевны). Родилась и до замужества проживала в Кукуцеле. У отца было 

единоличное хозяйство. Держали 3 коровы, овец, коня. Сеяли пшеницу, овес, гречиху. В 

колхоз «Безбожник» вступила с мужем. Работала в поле, на заготовке леса, на колхозном 

огороде. Позднее перешла работать техничкой в БСШ-2. В 1992 году ушла на заслуженный 

отдых. Ныне проживает на ул. Краснопартизанская №45.  

*** 
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Истомин И.Ф. 

СТАНОК 

В 1963 году я заканчивал заочное отделение пединститута, ехал на госэкзамены в г. 

Улан-Удэ рейсовым автобусом. У отворота на Дабатуй шофер притормозил, ко мне подсел 

вошедший пассажир, высокий, полный мужчина, лет сорока пяти с красиво 

подстриженными усами. Поздоровались. 

В окне справа появилось место бывшего улуса, на косогоре маленькое ухоженное 

кладбище и ручеек внизу под горкой. До конца 30-х годов здесь жили не то обрусевшие 

буряты, не то обурятившиеся русские. Их объединяло родство, система выживания, 

общности и взаимопомощи. Улус стоял почему-то рядом с трактом, который в старину 

начинался в далеком Санкт-Петербурге и заканчивался у границы в Кяхте. Еще загадка: как 

по сей день сохранилось кладбище, почему оно рядом с улусом, вовсе не по-бурятски. С 

этими вопросами я обратился к моему соседу. 

- Почему не по традициям могилы предков рядом с улусом? 

- Вопрос сложный, в то же время простой, как я думаю, здесь жили буряты и русские 

вместе, большинство породнились, веровали в Будду и Христа одновременно - вот 

результат. Говорят, дружно тут люди жили. 

- А почему улус называется Станок? 

- Здесь находилась почтовая станция с названием «Заганский станок». Хозяином ее 

долгое время был Георгий Евтеевич Арсентьев, мужик удалый, трезвый, большой умница. 

Вы, наверное, слышали об его отце Евтее, он жил в центре Верхнеудинска. 

Персона богатого крестьянина Арсентьева Евтея (Евтихия) Кирилловича, очень 

почитаемого на его родине в Елани и в Верхнеудинске, меня занимала давно. Дело он начал 

с торговли хлебом в селе Елань, потом перебрался в город, держал магазин в торговых 

рядах, избирался старостой Одигитриевского кафедрального собора в 1910-1913 годах, что 

говорило о весьма почетном доверии среди знатных горожан. В 1911 году, в самом центре 

города, по улице Посевской купил двухэтажный каменный дом. Имел пятерых сыновей и 

трех дочерей. 

- Так вот, - продолжал мой попутчик, увлеченный темой, - Георгий Евтеевич на 

Заганском Станке жил свыше двадцати лет, здесь у него родились и выросли три сына и две 

дочки Раиса и Катя. В Верхнеудинске имел два дома рядом с городской баней. А здесь почту 

гонял от Станка до самого Куналея. С Куналея на Станок ездил Илья Кауров, со Станка на 

Мухоршибирь - Прокоп Михайлович, брат Георгия. Их сопровождал специальный 

фельдъегерь, он вез баулы кожаные на замках, все опечатанные - служба строгая и хорошо 

оплачиваемая. На Станке фельдъегеря ждали как большого начальника: хозяйка почтовой 

станции и дети кланялись ему в пояс, Анисья варила чай, готовила суп или щи, сало, яйца, 

кормила его отдельно за передним столом под божницей. Он платил за обед по 35-40 копеек 

серебром - плата хорошая, если учесть, что один метр сатина стоил тогда семь копеек. 
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Рассказчик неплохо знал историю улуса, имена его обитателей. Я старался запомнить 

главные факты и события, а он все продолжал. 

- Но вы же знаете, размеренная жизнь для России Богом не предусмотрена изначала. 

На каждое поколение приходится по 3-4 перекройки власти, по 2-3 войны, денежных и 

земельных реформ и репрессий. Где их начало, люди уже забыли: то ли с крещения в Днепре, 

то ли с изгнания староверов сначала на крайний запад России, а потом на крайний восток ее. 

- И что же случилось на Станке, почему улус вымер? 

- Тогда, еще до колхозов, мужчины рода Арсентьевых бросили всю недвижимость, 

жен и детей малых, уехали вон, оставили большую и малую родину, свое, вечно незабываемое 

тоонто, где пролилась кровь при их рождении. Почему бросили - одним словом не объяснить, 

да и многих слов навряд ли хватит. Ходили слухи, их кто-то предупредил о перемене власти. 

Наверное, сами догадывались, они грамотные все были, знали многое наперед. 

Однажды, ранним летом в 1927 году, взяв лучших лошадей, Георгий с тремя сыновьями, 

скрепя сердце молитвой, на трех подводах, в ночь двинулся в путь. На прощанье сказал жене: 

«Береги дочерей, я буду помогать издалека, потом приеду, заберу вас всех». Уехали, 

провалились в черном тумане ночи, молча, без стука колес, как по воздуху. 

ПРОШЛО 49 дней и ночей. На вершине холма, между Дабатуем и Станком на фоне 

рассветного чистого неба появилась фигура стройного жеребца. Он высоко держал голову, 

вдыхал всей грудью знакомые запахи, глаза жадно искали родной двор на пригорке. Рысью 

сбежал к ручью, напился воды, встряхнулся всем туловищем от гривы до хвоста, поднял 

голову, жует воду, капли изо рта льются в траву. Родник под горой вечный, незамерзающий, с 

чистой теплой водой и особым вкусом. Глубоко-глубоко вздохнул. 

Все светлые ночи месяца он шел сюда, домой, к этому ручью: гнались за ним другие 

жеребцы - не догнали, волки преграждали дорогу - не испугался, лес и горы вставали стеной - 

нашел торные тропы, реки бурные шумели впереди - переплыл, гнались за ними всадники с 

арканами на сильных скакунах - ускакал и от них. 

Родные степи и улус почему-то изменились за это время, потемнели избы и летники, не 

слышно ржанья лошадей, блеяния овец и коз, меньше дымков идет из труб юрт и летников. 

Жеребец быстро подходит к родной усадьбе - окна дома заколочены, ворота закрыты. Заржал 

призывно, нюхает калитку и не находит лошадиных запахов. Снова ржет звонко: откройте же 

ворота! Слышит, кто-то идет, в щели ворот видит сгорбленную фигурку хозяйки - она 

впускает его в ограду: «Карька, неужто ты, родной!..», - шепчет Анисья,- а где же остальные, 

где сыновья, где Егор? Она гладит ладонью Карькины глаза и плачет, прильнув щекой к его 

лбу. Он покорно склонил голову, слушает стоны женщины, чувствует то ли вину, то ли беду. 

Из оградной избушки выходят девочки Рая и Катя: «Карька пришел! Наш Карька!..». 

Ладошками трогают его нос, а он теплыми губами чуть теребит тонкие нежные пальцы 

девочек. Как сладка и как одновременно горька жизнь... 
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Недобрая пустынная тишина во дворе настораживает Карьку, он не видит хозяина, его 

сыновей, почему они не дома? Они оставили его одного в чужом дворе там, далеко за горами, 

степями, горькими озерами у восхода солнца. 

По соседним улусам прошёл слух: люди говорили о возвращении хараазаргай, все 

жители Станка, Дабатуя и Шибертуя разделились во мнениях, одни верили - это худая примета, 

другие считали, будто он принес добро. Людские страсти вспыхнули вновь после сенокоса, 

когда на Станок прибыл незнакомый мужчина, показал Анисье расписку Егора и увел Карьку 

навсегда. О наших земляках ничего не сказал». Слушаю неторопливый монолог попутчика, 

убеждаюсь в мысли, что судьбы российского крестьянина напрямую зависели от воли 

правителей. XX век ускорил течение времени: перемены так быстро коверкали наши устои, 

что в деревне не успевали улавливать их суть. Крестьянство неторопливо в поступках и 

решениях, оно противится резким новшествам власти только потому, что уверено - его 

обманут в очередной раз. И когда ему отступать некуда, он сдаётся, потому что в селе у земли 

надежнее, а у крестьянина за спиной семья, дети, дом и клочок земли. Но тут на Станке особый 

случай. 

«В тридцатом году, оставшихся двух старых лошадок, Анисья по требованию 

сельсовета отдала в колхоз им. Крупской, себе оставила корову с теленком, - продолжал 

рассказ мой попутчик, замолкая на несколько секунд при тряске автобуса на разбитой дороге, 

- Она съездила в город, продала оба дома у городской бани, как и велел муж перед отъездом. 

Собрались будущей осенью отправить девочек на учёбу». 

Летом, опять в июне 1930 года, все повернулось по-другому. Анисью раскулачили, 

забрали корову с телёнком, дом, усадьбу. Сослали её с дочками в Красноярский край, на речку 

Ману. В числе многих, их на плотах сплавили в далёкий леспромхоз. Оставили в леспромхозе 

только грамотного бурята из Дабатуя, его сразу назначили бухгалтером. В тайге работа на 

заготовке леса была непосильной: Анисья постоянно болела. Старшая дочь Раиса на лошадях 

вывозила лес до узкоколейной линии, но через полтора года сумела сбежать. Скрывалась у 

родственников в Читинской области, жила в Олентуе, потом училась на курсах торговых 

работников, устроилась продавцом. 

В Улан-Удэ от родственников Раиса узнала о смерти матери, там же нашла сестру Катю, 

стала общаться с детьми дяди Петра: Ильей, Гошей, Верой. Надей и младшей Зиной. 

Остальные родичи разъехались кто в Иркутск, кто в Москву, расселились, рассыпались по 

России представители рода Арсентьевых, корни потеряли... Но страх не отпускал Раису ещё 

долго-долго. Боялась открыто приехать на Станок, иногда из кабины грузовой машины или из 

автобуса бросала тут крошку хлеба, монетку... 

- А что стало с мужчинами - братьями и их отцом Георгием? - задаю главный вопрос 

попутчику. 

- Тут особая история. Отгремела, закончилась Великая Отечественная на западе, 

разгромлена Япония, наши войска освободили Маньчжурию. Основные силы 

сосредоточились в районе Харбина, в столице этого края. Харбин - город интернациональный: 

маньчжуры, китайцы, русские, японцы, поляки, евреи, немцы -кого только там не было! 
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Комендатура войск СССР сразу объявила: «Всем советским гражданам и выходцам из России 

пройти перерегистрацию!». Вот тут и возник момент истины: одни поехали на родину, другие 

взяли паспорт без гражданства и там остались, третьи выехали спешно в дальние страны. 

Через месяц после капитуляции Японии в Харбин прилетела с рабочим визитом 

военная делегация Америки. После двухнедельной работы гости из США организовали 

официальный ужин для делегации СССР в ресторане «Астория». Наш земляк из Дабатуя 

младший офицер оказался в команде старикам, как пел песню о жеребце Арсентьев-Хубун, 

как они плакали вместе с ним. И сказал землякам: «Я дал слово Роману вернуть песню на его 

родину, на Станок. Надо мне идти туда и спеть: «ЗрЗэт, соохорхон». Дай, Бадма, лошадь, 

утром должен поехать». 

Назавтра Бато с другом Бадмой поехали на Станок. Дорога близкая, ехали медленно, 

молча. У родника - аршана промыли глаза, попили, водицы, прополоскали горло. Взошли на 

косогор; Бато снова и снова любуется родными просторами, вздыхает глубоко и мысленно 

радуется: «Нет уголка на свете краше моего!..». 

И он запел. Сначала негромко, но голос его набирал высоту, звучал шире: от Загана в 

долину Хилка полилась мелодия о родной тоонто, о дорогих образах предков, коих забыть он 

не может, никто не может, этого забыть. А родных лиц рядом нет... 

Бато закончил петь, обращаясь, взором и правой рукой туда, на восток - там он 

встретил как родного брата американского офицера по, имени Арсентьев Роман:  

- Парень, я слово сдержал, песню вернул на твое тоонто-нютаг. Где ты сейчас, 

слышишь ли мой голос, трепет моей души? Ты удалый парень, сам русский бурят, живёшь в 

Америке, родины лишился и родных растерял... Как же так? Почему умных людей власти 

лишили родины, почему отобрали ее? Таких врагов сумели победить на Западе и Востоке, а 

среди своих людей справедливости не установили...». 

Наш автобус затормозил у рынка, и я тепло попрощался со спутником. Его звали 

Бадма.  

*** 

Курикалов И.С. 

ТУРГЕНЕВО 

В 17-ти километрах от села Потанино было намечено построить первый лесо-

заготовительный пункт (ЛЗП), который впоследствии назвали Тургенево. Летом 1958 г. 

началось частичное переселение рабочих. Сначала подобрали бригаду вальщиков леса, 

трактористов, механика передвижной электростанции. В числе первых были механик 

И.В.Проваторов, вальщики леса А.П.Лаптев, Т.А.Дранев, Г.Н.Михайлов, В.И.Бокатов, обруб-

щики сучьев У.Н.Хахархаев, А.А.Дорогавцева, тракторист В.Хвалеев и его помощник Анатолий 

Хошулин. Перед ними стояла задача заготовить лес для строительства жилья. 
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Сами жили в палатках, балаганах. Затем в разобранном виде начали поступать дома из 

Ильки и других ЛЗП. Вскоре заработала пилорама, но брус на потанинскую и тургеневскую 

площадки завозили из Ильки. Исполняющим обязанности начальника участка и одновременно 

прорабом был Николай Павлович Семенов. Затем руководство прислало нового начальника 

участка И.А. Тимченко, и Семенов смог заняться только строительством. 

Осенью 1958 года четко обозначились две улицы: Набережная и Октябрьская. Сначала 

строили только жилые дома. Поэтому с наступлением учебного года школу расположили в 

жилом доме, так же, как и фельдшерский пункт. 

Ни Потанино, ни Тургенево в 1958 г. своего имени не имели. В официальных письмах 

Потанино значился как ЛЗП, а Тургенево - лесоучасток Эрийского леспромхоза. Директором 

его был А. Смирнов, секретарем парткома — Н.С. Петров. Вскоре преемником Смирнова стал 

Ц.Дондубон. Он-то и предложил присвоить посёлку имя путешественника Потанина. 

Шибертуйский сомонный Совет утвердил это название. 

Поселок рос стремительно. Уже в следующем учебном году школа, став восьмилетней, 

начала занятия в новом здании, второй этаж которого еще достраивался. 

В июне 1961 года перебазировка Эрийского леспромхоза была завершена. В Потанино 

появились улицы Новая, Поперечная, Степная, Больничная, Клубная. В конце Октябрьской 

расположилась крупная пекарня, строились вместительные ОРСовские склады, 

овощехранилище, баня. Поселок освещался с помощью локомобиля. В 60-х годах здесь стал 

действовать производственный участок по добыче живицы. 

Поскольку Эрийский леспромхоз так и не состоялся, Потанинский ЛЗП вошёл в 

Челутаевский леспромхоз. Сплав леса не получился, его растаскивало на перекатах, и лес начали 

возить в Улан-Удэ во двор Бурятского мебельного комбината и одновременно обкатывать 

трассу на Шабур.  

*** 

 

Герасимов С.Д. 

ПОСЁЛОК ТУФОБЛОЧНЫЙ ЗАВОД 

 

Мои воспоминания о моём селе Береговая Бичурского района, где я родился в 1962 

году. Около километра от села Береговая, в далёкие семидесятые располагалось село 

Туфоблочный завод (в народе называлось Балсан). В селе функционировал завод по 

изготовлению туфоблочного кирпича, помнится, кирпичи были около 70 см. длиной и 

высотой 25-30 см, его изготавливали для строительства домов и других объектов, там же от 

завода недалеко протекает река Чикой и продукцию с завода, помню, сплавляли баржами 

транспортными и поставляли по месту назначения. 

Для рабочих было построено общежитие, работали приезжие ну и местные села 

Береговой. В селе Туфоблочный завод на мою детскую память, помню, были две улицы, так 

же в селе работала начальная школа, в первый класс в 1970 году я учился в ней  помню 

сентябрь месяц, а потом  семья переехала в село Топка, где работал магазин - было светлое 
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просторное здание - работала продавцом Серявина Валентина, а в школе учителем работали 

Екатерина Митрофановна и Роза Матвеевна. В школе учились дети села Береговая и 

Туфоблочного завода. Там же под горою протекает речушка Песчанка, это около 

Туфоблочного завода, на речке была водяная мельница, на которой мололи зерно. На берегу 

речки Песчанки жили люди. Один дом двухквартирный построен из туфоблока - до наших 

дней сохранился частично. 

На селе Береговая была ферма молочно-товарная, один коровник и телятник были 

построены из туфоблочного кирпича, а два коровника были построены из брёвен - 

деревянные. В селе было здание, и называли его "культбаза", в ней располагался магазин, 

продавцом там работал Бухольцев (имя не помню), а позже работал продавцом Козин 

Александр, также работал клуб, показывали фильмы, стояла киноустановка, киномехаником 

работал Ткачёв Геннадий. В самом здании "культбазы" было общежитие, в комнатах жили 

рабочие, в основном те, кто работал на ферме - это доярки, телятницы. На ферме было много 

коров - было большое количество людей занято в работе, даже помню из рабочих была 

создана агитбригада, самодеятельные артисты ставили концерты, сценки разные. Также там 

работала паромная переправа через реку Чикой. За рекой работали в летнее время - был 

сенокос, и там были посевные площади - сеяли кукурузу, овёс. Осенью после уборочных 

работ за Чикой перегоняли коров для пастьбы, рабочие фермы до холодов работали там: 

доили коров (заведующим фермой работал в то время Васильев Алексей Григорьевич). 

Приезжали специалисты хозяйства, проводили разные работы, учёбу с рабочими. 

Помню, особенно в весеннее время играли взрослые и дети в "лапту", "городки" -так 

назывались эти игры. Вспоминается многое из того далёкого времени, как весело и дружно 

жили, трудились люди. Очень часто подводили итоги работы - рабочим дарили подарки, 

почётные грамоты, устраивали весёлые праздники, чаепитие. И когда вспоминаешь прошлое 

время - так начинает сердце стучать и становится немного грустно. Что было очень много 

хорошего, полезного и практически в данное время всё развалилось, нет больше в селе ни 

ферм, ни завода, и осталось в деревушке всего несколько семей, которые по сей день живут 

на прекрасном родном берегу Чикоя.  

 

 

*** 

Андронов Д.А. 

ТЮГЛЮЙ 

Летом 1962 года отец взял нас с сестрой на работу: в 16 км от Бичуры, на Бухтуе, 

находился кирпичный завод, который был тогда в ведении леспромхоза. «Газ-69», виляя 

лесной дорогой, лихо мчался в верховья Бичурки. Дорога в то время была приличная: 

Гуляевский царский тракт, в прежние годы основательно разбитый, на протяжении от 

Бичуры до Тюглюя был заново восстановлен. Особым соглашением между Бичурским и 

Кяхтинским районами было решено отремонтировать его до Кудары. В Бичурском 

райисполкоме в то время существовал «Доротдел»,  возглавляемый Кыштымовым Степаном 

Гавриловичем, который руководил ремонтными работами, а техноруком в то время был 

Тюрюханов Иван Агеевич. За счёт «трудучастия» колхозов и других организаций была 
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произведена отсыпка дорожного полотна, сделаны мосты, установлены километровые 

столбы. Бичура почти выполнила соглашение о ремонте тракта, а вот кяхтинцы так и не 

приступили. В Мусольке и Кокуцеле гудели 

трактора — велись мелиоративные работы в 

поймах рек; создавались орошаемые сенокосные 

угодья, выпасы. О вреде, который будет нанесен 

природе, в то время не задумывались. Более того, 

предполагалось создать на Каменной, в узком 

створе реки, плотину. Велись даже изыскательские 

работы: в месте предполагаемого строительства 

была прорублена просека. Задумывалось затопить 

десятки квадратных километров поймы выше Каменной. К счастью, проект так и остался на 

бумаге. 

Отец пробыл на заводе не долго; он отворил брезентовую дверку машины и сказал: 

«Поедем к Терёхиным!» «Газик» снова пылит по дороге, мелькают распадки, машина 

взбирается на пригорок, минует Каменную, отворот на Кокуцел, Халзан и вот она, 

тюглюйская поляна! В длину почти два километра, шириной в 300 — 400 метров, она 

вытянулась вдоль реки с севера на юг. С левой стороны от дороги, на фоне леса, вольготно 

стоят три дома. Вокруг домов надворные постройки, необходимые для скота; отсутствуют 

только ворота, здесь в них надобности нет. Средний дом принадлежит Терехиным. Хозяйка 

дома, Ирина Ивановна Перелыгина, женщина радушная; рада любым гостям - пока новости 

да разговоры, и самовар на столе. Дома сын Андрей, управляется по хозяйству. В переднем 

углу хозяйка накрывает стол; самовар пускает клубы пара, и, когда Ирина Ивановна начинает 

нарезать хлеб, с печи неожиданно сваливаются два непонятных существа. Ничего подобного в 

Бичуре я не видел. Животные походят на котов, но их размеры поражают нас больше всего. 

Были они величиной, наверное, с собаку. На круглых рыжих мордашках — отвисшие щеки, со 

следами лесных баталий, и почти полное отсутствие ушей! Животные ринулись к столу, но 

предостерегающий голос Андрея останавливает их. Они вопросительно смотрят то на гостей, 

то Ирину Ивановну. Сестра со страхом спрашивает отца, — «Кто это...?» Он таинственно 

шепчет - «Коты!» «А почему они такие?». — «А вот сейчас увидишь...». Ирина Ивановна 

приносит из кладовки тазик, наполненный густой сметаной. Коты с вожделением 

облизываются, трутся об ноги хозяйки. Получив по поварешке сметаны в большие 

фарфоровые тарелки, стоящие на полу, коты сметают её в считанные секунды. Отец 

произносит: «Вот потому и большие...» Поблагодарив хозяев за чай, мы покидаем 

гостеприимный дом, и Андрей говорит: «Пойдёмте смотреть Машку!» 

Машка — это отдельная история. Однажды весной Терехины охотились и в глухом 

таежном уголке Варлаама натолкнулись на медведя-седуна. Это такой медведь, который 

зимует сидя, зарывшись в сухой таежный хлам — мох, листья, муравейник. Столкновение это 

опасное, но упреждающий выстрел остановил зверя. Оказалось, что это медведица, у которой 

было двое медвежат. Один был мертв, второй, величиной с рукавицу, остался сиротой. 

Старший сын Фёдор, взяв медвежонка в руки, сказал: «Девочка! Назовём Машкой...» — и 

положил за пазуху. Так в доме у Терехиных появилась медведица. Коровьим молоком, 

соской, натянутой на бутылку, Ирина Ивановна выходила лесную гостью. Освоившись в 
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доме, она стала всеобщей любимицей: на потеху всем лазила, где могла, играла, потешала 

семью и гостей. Но время шло, и Машка превратилась во взрослое, агрессивное животное. 

От греха подальше, привязали её на заднем дворе, где она «ходила по цепи кругом». 

«Стойте тут», — сказал Андрей. Мы стояли и смотрели на огромного медведя, 

стоявшего перед нами на задних лапах и не сделавшего шаг к нам навстречу лишь потому, 

что на шее у него был толстый ошейник, а цепь была прикована к кованому кольцу, вбитому 

в лиственничный столб ограды. Рост — выше взрослого человека. Косматая бурая шерсть, 

огромная голова с маленькими черными глазами, в которых — первобытный блеск. Говорят, 

что детские впечатления — самые сильные, вот и у меня образ дикого лесного, хоть и 

жившего с людьми зверя запечатлелся с фотографической точностью. Но страх сменился 

удивлением, когда Андрей дал Машке кедровую шишку. Её движения были очень похожи на 

движения человека: она приняла её, растерла ладонями и дунула в них. Очистив, таким 

образом, орехи от шелухи, и, запрокинув голову, отправила их в пасть. Но самым 

интересным была её реакция на одеколон. Андрей капнул несколько капель ей на голову. 

Медведица довольно зарычала, начала ворошить шерсть на голове и приплясывать. Она 

смешно морщила нос и громко втягивала воздух ноздрями... 

Андрей Терентьевич недавно рассказал мне: «Медведь-то он агрессивный, а вот жила 

у нас дикая коза, та «человечная», всегда ластится, сплю бывало, а она подойдёт утром, 

нюхает, лизнет, вставай, мол...» 

Закончилось житье Машки у людей печально. Однажды под тяжёлую лапу медведицы 

попал Андрей; быка, подошедшего на непозволительно близкое расстояние, она тоже 

«погладила» по голове, так, что тот упал на колени. Пришлось Машку пристрелить... 

Житье на Тюглюе поддерживалось не 

только Терехиными. Пустующие дома 

привел в порядок колхоз. 

Отремонтировали, сложили печи, 

заменили срубы у колодцев. Летом 

здесь жили колхозники со скотом, 

стояли сенокосные бригады; 

подрастающее поколение Терехиных 

трудилось в колхозном 

животноводстве. А зимой базировались 

лесозаготовители, которые готовили 

лес на нужды колхозов и других 

организаций. В 1953 году от тяжелой 

болезни умирает Терентий Исакович, и 

все семейные заботы ложатся на плечи Ирины Ивановны. Незаметно выросли дети, парни 

отслужили в армии, стали определяться в Бичуре; Андрей окончил музыкальное училище, 

Федор пошёл в СМУ-3, стал шофером. В 1967 году пришла беда: трагически погибла дочь 

Марьяна — в мартовскую оттепель перевернулись с мужем на мотоцикле. Тяжёлая утрата 

для всех, но особенно тяжело потерю пережила Ирина Ивановна. 
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Послевоенное оживление на Тюглюе сменилось запустением. К 1978 году Ирина 

Ивановна оказалась здесь единственным жителем. К тому времени она прожила в верховьях 

50 лет! 

В этот год Фёдор перевёз мать в Бичуру, поближе к людям, ближе к родным. Так 

закончилась история Тюглюя — малого поселения в верховьях Бичуры.  

*** 

Петрова Т. Т. 

ХУТОР ТЮГЛЮЙ   

Хутор Тюглюй состоял из 18 домов. 

Проживали люди семейские. В 20-х годах 

XX века в основном занимались заготовкой 

бадана, который впоследствии отправляли 

на кожевенный завод. После образования 

колхозов, население стало заниматься 

заготовкой дёгтя и смолы. Заготавливали 

древесный уголь для кузниц. Также 

занимались заготовкой сена для колхоза. По 

окончании  сенокоса в нашу местность 

пригоняли скот, лошадей. Зимой 

занимались заготовкой леса и дров. 

Через Тюглюй проходил почтовый тракт, 

где находился Гуляевский стан. Там 

ночевали служащие почты, кормили, поили лошадей. Почту доставляли по маршруту 

"Бичура - Большая Кудара и обратно. Позже народ стал переезжать в Бичуру. В основном это 

было связано с обучением детей, так как отсутствовал транспорт. Основным транспортом в 

те далёкие годы были только лошади.Таким образом, постепенно хутор опустел. 

*** 

 

Гомбоев Н.Н. 

УСТЬ-ЭДУЙ 

Наши предки, потомки Ухин тайши (князь Окин), проживали в своих родовых 

поселениях Барун Хунды, Зун Хунды, Убэр, Ермэг, Дэбэ и Зун Булаг. Они находились в 3-4 

километрах друг от друга. 

В 1929г. в местности Убэр было организовано ТОЗ (товарищество по совместной 

обработке земли) из девяти семей, куда вошли Гомбоев Нима Балданович (отец автора Николая 
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Гомбоевича — М.Г.), Дайндоров Буянто Чайдонович, Дамдинов Лубсан Дамданович, Мункуев 

Бальдир Жигжитович, Санжиев Лубсан Нанчаевич,Улзытуев Бадма Санжиевич и Улзытуев 

Олзобой Тудупович. 

В 1930-31гг. происходит объединение мелких хозяйств. В 1932 г. был организован 

колхоз имени Буянтуева, позднее он реорганизован (переименован) в колхоз «Большевик», так 

как Буянтуев, ответственный работник Кяхтинского аймисполкома, был репрессирован и 

расстрелян. 

Председателем колхоза работал Ванчиков Жамсо Даянчевич, а затем его сменяет 

Буянтуев Нима Балданович, проработавший до этого несколько лет учителем в улусе Хоолой 

(Харлун). Через год-два Буянтуев Нима Балданович был избран народным судьей Бичурского 

района. Оставленный по брони, будучи замполитом Окино-Ключевской МТС, он добровольно 

ушел на войну и погиб в 1943 году. До ухода на войну председателем колхоза «Большевик» 

работает в течение полутора лет Гомбоев Нима Балданович. 

К началу войны улус Усть-Эдуй представлял собой поселение в 50 дворов, проживало в 

нём около 200 человек. 

Колхоз имел сельхозтехнику, содержал 2 овцефермы, молочнотоварную ферму, где 

содержалось свыше 150 коров, и свиноферму. В 1943 году была открыта начальная школа, в 

улусе функционировал клуб. В послевоенные годы колхоз сеял до 700 га пшеницы, 300 га — овса, 

ярицы, гречихи. Пашня доходила до 1 тысячи га, имелось 200 га сенокосных угодий. 

На войну из Усть-Эдуя ушли 44 человека, а вернулись — 27. Семнадцать человек отдали 

свою жизнь за свободу и независимость Родины. В их числе Санжиев Чойдор Батуевич — 

участник финской кампании, Мункуев Дабажап Будажапович — офицер, участник боёв на 

Халхин-Голе, и другие. Все эти годы председателем колхоза «Большевик» работал Тудупов 

Бальжинима Тудупович, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В 1950 году три колхоза 

— «Большевик», имени Жданова и Кирова — объединяются в один колхоз имени Кирова, 

председателем которого выбирают Гармаева Д.Г., а его заместителем — молодого 23-летнего 

Буянтуева Гончика Данзановича из Усть-Эдуя. 

 

Ветеран труда Буянтуев Гончик Данзанович более сорока лет своей трудовой 

деятельности отдал бухгалтерскому учету сельскохозяйственного производства. Уроженец 

Усть-Эдуя, он с малых лет познал сельский труд. Учился в Хоолойской начальной, Окино-

Ключевской средней школах. После получения семилетнего образования он поступает в 

Кяхтинское педагогическое училище. В семнадцать лет его назначают учителем в родном селе. 

В 1951 г. был направлен как перспективный работник в партийную школу (г. Улан-Удэ). 

Затем он работает бухгалтером в родном колхозе, позже его переводят по должности в 

Окино-Ключевскую машинно-тракторную станцию (МТС). С созданием совхоза «Окино-

Ключевский» Гончика Данзановича переводят в аппарат бухгалтерии. Бухгалтер, старший 

бухгалтер, вел экономическую службу в совхозе, назначают главным бухгалтером. С этой 
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должности он переводится в Министерство сельского хозяйства Республики Бурятия, в 

экономический отдел. И после ухода на заслуженный отдых ряд лет трудится там же. 

В числе защитников Ленинграда был Разуваев Федосей Филимонович из Усть-Эдуя. Он 

призывался в армию в 1940 году. До войны служил в отдельном автотракторном батальоне. С 

началом Отечественной войны был переведен в батальон связи 23-й армии. В одном из боев он 

получает пулевое ранение в спину и попадает в госпиталь. 

После госпиталя он сражается в другой части 23-й армии, где участвует на перевозке 

грузов, раненых по Ладожскому озеру, по «дороге жизни». В сентябре 1942 г. в районе Невской 

Дубровки он получает второе ранение в ногу. 

Федосей Филимонович был в числе тех, кто освобождал города Пушкин, Псков, Тарту, 

Ригу. Войну закончил на немецкой земле. Возвращается он домой в 1946 г. В числе 

правительственных наград особо памятны для него медали «За оборону Ленинграда», «В 

память 250-летия города Ленинграда», которую вручили ему позже. 

И в послевоенные годы бывший воин удостаивался почестей за трудовые успехи был 

награждён Грамотой Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР. Орден 

Красной Звезды находит Федосея Филимоновича в 1986 г., им он был награжден в горячие 

сентябрьские дни 1942 г. под Ленинградом в районе Невской Дубровки. 

До ухода на заслуженный отдых Ф.Ф. Разуваев трудился в колхозно-совхозном 

производстве шофером, слесарем. Вместе с женой Елизаветой Кирилловной воспитали дочь 

Галину, дали ей высшее образование, прожили счастливую совместную долгую жизнь. 

Бадмажапов Тумэн Цырендоржиевич на войну ушёл в числе первых и первое боевое 

крещение принял в боях под Старой Руссой на Северо-Западном фронте. Воевал он в составе 

523-го стрелкового полка с января по июль 1942 г. За эти семь месяцев его часть находилась в 

непрерывных жестоких сражениях с врагом. В ходе одного из боев на подступах к Старой 

Руссе, когда немцы подошли к нашей позиции, сержант Тумэн Бадмажапов умело организовал 

на своем участке бой против наступающего врага, нанося ему большие потери, сумел 

приостановить наступление на участке. Воин за это был награжден медалью «За отвагу». В один 

из июльских дней 1942 года Т. Бадмажапов получает тяжелое ранение и попадает в госпиталь. 

После пятимесячного лечения он был направлен в состав 45-го кав-полка 3-го 

Украинского фронта, затем участвовал в боях на территориях Румынии, Венгрии, Югославии, 

Болгарии. Войну завершил в Австрии в мае 1946 г. Уроженец Усть-Эдуя Тумэн 

Цырендоржиевич Бадмажапов был одним из первых механизаторов-комбайнеров на селе. 

С первых дней войны Дашиев Дугар Дашиевич на фронте. Сначала он обучает молодых 

бойцов, после чего был направлен в формирующийся противотанковый артиллерийский 

дивизион, который находился возле города Казани. Затем по окончании учебы Д.Дашиев был 

направлен в 1058-й артполк 87-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Назначают его 

наводчиком, а через некоторое время — командиром орудия 122-мм гаубичной пушки. Вскоре 

первое боевое крещение его часть принимает под городом Мелитополь. 
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Первое сентябрьское утро 1943 г. Противник рано пошёл в наступление. Быстро 

развернулись в боевые порядки наши бойцы. Каждый орудийный расчет установил свои 

ориентиры. В быстротечном сражении враг был разбит. За этот бой наш земляк был награжден 

медалью «За отвагу». За штурм Перекопского перешейка он получает благодарность от 

командования, за бои в районе Симферополя медаль «За боевые заслуги». В упорных сражениях 

его часть вместе с другими подразделениями овладела Сапун-горой, которая была опорным 

пунктом немцев. 

И последний завершающий удар наши войска нанесли под Севастополем. Затем 

подразделения 87-й Краснознаменной стрелковой дивизии были переброшены на Первый 

Прибалтийский фронт для ликвидации Курляндской группировки немцев в Латвии. За взятие г. 

Шяуляй он представлен к ордену Славы третьей степени. Осенью 1944 г. шло освобождение 

западных территорий, шли бои, крупные сражения. Командир орудия Д.Дашиев получает 

орден Красной Звезды. 

Батомункуев Жаргал Данзанович на военную службу был призван в 1936 г. Служба его 

прошла в Буркавполку, после армии работает в колхозе «Большевик» учетчиком, заведующим 

фермой. Ушёл на войну в июле 1941 г. Воевал в 1047-м стрелковом полку. Сержант, командир 

отделения. В 1943 году в одном из боев он получает ранение, попадает в госпиталь. Прошел 

всю Отечественную. В числе многих наград — медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Таковы краткие данные об Усть-Эдуе, находящемся в 3-4 км от села Окино-Ключи. 

Ныне этого села, к сожалению, нет. Эти отрывочные материалы призваны увековечить память 

об одном из исчезнувших сел Бичурского района. 

 «Бичура XX век» 

*** 

 

Унагаевы И.Е. и Е.И. 

СЕЛО ХАРАСУН 

 Здесь находилась приёмная база – принимали скот со всех сёл. База находилась за 

озером. Фамилия одной из работниц Акатова, а также работала Анна Ароновна жительница 

нашего села. 

Было две улицы, домов 20(?). 

Там проживали семьи, к сожалению, имена и отчества взрослых помнят не всех, так 

как были детьми, да имена ребятам из этих семей помнят не всех,  ходили вместе в школу в 

Окино-Ключи. 
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Семьи:  

Казарбиных  (бабушка Колиха) – дочь Полина, сыновья Иван, Василий. 

Сафоновы Пётр, жена Любава, 5 детей. 

Василий,  Николай, Иван  (была дочь, но имени не помнят). 

Сафонов Кузьма. Дети: Иван, Володя, Василий. 

Мальцевы: дочь Лиза (замужем в Кирети, работала учётчиком на ферме около Хилка). 

Дульские: сын Илья (живет в Улан-Удэ, поселок Гавань). 

Казарбин Иван (Чёрный) после закрытия базы переехал в Харлун (Заготзерно). 

Баранов Иван Иванович (была большая семья) 

Василий, Иван, Антон, Дуся, Иннокентий. 

Анна, Надежда, Агафья - её дочь Валентина Павловна учитель немецкого языка, 

сейчас проживает в Билютае. 

Телешевы, даже одна местность называется Телешиха. 

Сафонов Пётр жил у дороги, рядом с домом находился колодец, когда ходили в школу 

в Окино-Ключи пили воду из этого колодца. 

Жители села Верхний–Мангиртуй Иван Евтеевич и Елена Ивановна Унагаевы. 

Записала Ткачёва Анна Андреевна, библиотекарь Мангиртуйской библиотеки.  

*** 

 

Харлун. Средний Харлун образован на базе двух сел - Хоолой, расположенное у подножия 

горы, на высоком месте и Баруун Харлун. 

Хоолой- горло, горлышко; переносно - рукав, протока, реки, пролив между озерами, 

короткий приток, соединяющий озеро с рекой. 

Усть-Эдуй образован из родовых поселений Барун Хунды, Зун Хунды, Убэр, Эрмэг, Дэбэ и 

Зун Булаг, которые являлись предками Ухин тайши (князь Окин). 

Харлун от бурятского харуулан, харуулшан - смотровой, караульный сторожок [3] или 

Хара алаг - черно-пегий. Черно-пегая гора, для которой характерна пестрота растительного 

покрова: чередование на склонах лесных (темных) и степных (просветленных) участков. Харлан 

от слова «хараха», что означает видеть просторные обширные земли.  

*** 
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Андронов Д.А. 

ХАЛЗАН 

Когда долго живешь в тайге, начинаешь скучать по большому открытому 

пространству. Даже с тяжелой поклажей идешь, а все равно высматриваешь среди кедровых 

ветвей дальние поляны, покосы у речки далеко внизу. Изредка, оказавшись где-нибудь высоко 

на становике, взбираешься на утес, и долго, с наслаждением, оглядываешь открывшуюся 

перед тобой панораму тайги. Вот глаза твои высматривает одинокую усадьбу, пригревшуюся в 

уютном распадке. И летит душа, скользя по крутым склонам, к некорыстному крыльцу, 

скрипучей двери и неповторимому запаху старого дома. В запахе том смешались запах пищи 

и ношеной одежды, подполья и старых вещей, опары и свежего хлеба. Усадьба, еще крепкая 

своими воротами и заплотами, с надеждой и радостью 

смотрит на бархатное октябрьское солнце. А если вьется 

дымок над крышей, да журавель колодезный бьет редкие 

поклоны в кусты черемухи, знать, живы домочадцы, и жива 

усадьба. А имя этой деревни в один дом — Халзан. 

В1914 году демобилизовавшийся из рядов царской 

армии Илларион Олейников углядел это чистое место, 

прикрытое с севера высокой горой, для постройки дома. А 

было ему уже под сорок. Место вольготное: расположено 

прямо на Гуляевском тракте, не какая-нибудь глухомань. 

Выйдешь из ворот, глянь, а кругом — покосы, и только 

слышно, как воркует старица по камням, да где-то в 

Мусольке кричит гуран. А прямо за огородами начинаются 

охотничьи угодья и простираются, ни много ни мало, верст 

эдак на пятьдесят. Там и кедровники, и ягодники, там и 

мясо, и пушнина. Постепенно обстроился. Раскорчевал 

рядом с домом четыре десятины земли, первые годы хорошо родились ярица, зеленка. Развел 

лошадей, баранов. Доилось несколько коров, были козы. Неплохой доход давали дегтярка и 

серотопка. И все было бы хорошо, да грянула революция. Солдат, прошедший Первую миро-

вую войну, воочию видевший кровавую перекройку Европы, ничего хорошего от нее не 

ждал. Но не засуетился, не побежал. Продолжал хозяйствовать спокойно и с достоинством. 

1919 год, в стране идет гражданская война. Не спокойно в Бичуре. У Иллариона в Халзане 

уже «отметились» и белые, и красные. Правда, ограничились расспросами о том, кто был, кто 

проезжал. Заглянул как-то семеновский конный разъезд. Белый офицер попросил напоить 

чаем. Пока кипел самовар, снял висевшую на стене берданку (пехотная винтовка системы 

«бердан» конца 19 века), вытащил затвор, посмотрел в ствол на свети сказал: «А ружьецо-то у 

тебя неважное»... — и повесил ружье на стену, семёновцы в то время были вооружены более 

совершенными трехлинейками. 

До 1927 года жили единолично. Это были трудные годы, но счастливые. С большой 

дружной родней да двумя удалыми сыновьями гори свернуть можно, и Олейниковы 

трудились, не покладая рук. Но не бывает счастья без беды. И она грянула. Трагическая 
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нелепость унесла жизнь пришедшего погостить родственника. А дело было так: Семён шёл 

со Станка от дядьки будучи крепко подвыпивши, зашёл к Иллариону. И что произошло: то 

ли выпить ещё стал требовать, то ли ещё что, однако возникла ссора. В сердцах пнул Семён 

окошко, да и сломал в раме нижнее стекло. Пнул, да и подался в сторону Каменной. А 

ноябрьская ночь была лунной, и четырнадцатилетний Петруха, в горячке, с винтовкой, 

бросился за обидчиком. Не лунная бы ночь, может, и промахнулся бы... Ответ пришлось 

держать, Иллариону дали 4 года, и сгинул он безвестно в сталинских лагерях. А Петруху по 

достижении совершеннолетия отправили на выселку в Исток, на Байкал. Но молодость берёт 

своё; отбыв наказание, вернулся в родные края, женился, жизнь стала налаживаться. Но беда 

не приходит одна: началась война. Как и сотни бичурян, он уходит на фронт. Но уже 1942 

году, после тяжелого ранения «вчистую» комиссованный, он возвращается домой. 

По-разному выходят из зигзагов судьбы люди. Одни ломаются, спиваются. Другие 

всю жизнь несут на себе личину равнодушия, и это свойство их души. А есть еще одна 

категория людей. Это те, кто давно заплатил по счетам, предъявленным жизнью, сроком и 

кровью, но всю жизнь шептал бессонными ночами: «Господи, прости...». 

А халзанское поместье простояло до 

1981 года, вплоть до смерти Петра 

Илларионовича. А вот тогдашний начальник 

ДЭУ Кауров Н.М., попытался вдохнуть 

жизнь в умирающий хутор. Он задумал 

создать здесь подсобное хозяйство: 

поставили двухквартирный дом, огородили 

участок. Предполагалось развести свиней, 

разместить пасеку. Но хорошие идеи не 

срослись с делом, хозяйство было 

заброшено. И ныне здесь запустение: крапива, глубокая ямина от колодца, да задичавшие 

кусты черёмухи. 

Было это в 1978 году. Судьба свела меня с Петром Илларионовичем под крышей 

таёжного зимовья. В тайге бесновалась вьюга, скрипели кедры, по зимовью бухали 

сорвавшиеся с ветвей снежные сугробы. Мы проговорили всю ночь. Под утро, с трудом 

открыв дверь, вышли из зимовья… Дядька Петруха оглядел осевшие под полуметровым 

тяжёлым снегом кедры, осторожно снял с полки под крышей каравай хлеба и задумался. А я 

сделал снимок.  

*** 

ХООЛОЙ 

Это село образовалось на базе двух сёл - Хоолой и Баруун-Харлун — в 1947 г. В них 

жили цонголы, о чём написано в первой главе этой книги. 

Село Хоолой располагалось у подножия горы, на высоком месте, откуда в восточную 

сторону видны Окино-Ключи и Старые Ключи. А если выше подняться, то на западной 
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стороне видны река Чикой, село Большой Луг (Кяхтинский район), южнее далеко простирается 

долина, окаймлённая лесом и невысокими горами. На юге высокая лесистая гора Хумэн-хан, 

особо почитаемая представителями цонгольских родов. 

Жители Хоолоя занимались животноводством, постепенно приучились к земледелию, 

поддерживали самые близкие связи с жителями Баруун-Харлуна, среди них было много 

родственников. Общались с цонголами других сёл. Деловые связи установились с жителями 

Окино-Ключей, Старых Ключей, Топки, Мангиртуя. Всё это привело к тому, что предки 

научились выращивать зерновые культуры и до революции строили дома из круглого леса 

довольно больших размеров (зимники), и у каждой семьи были летники. Стайки строили в те 

времена капитальные. Многие из Хоолоя бывали в Кяхте, пограничных поселениях Монголии, 

некоторые добирались до Урги (Улан-Батора). Цонголы исповедовали буддийскую веру, ездили 

служить молебны в Мурочинскйй дацан. 

Жители Баруун Харлуна зиму проводили на большом острове (Ехэ Арал) за Чикоем, на 

лето переезжали на правую сторону Чикоя в местность Дабан, что возле нынешнего села 

Харлун-Заготзерно. Они занимались животноводством, рыболовством, заготовкой и продажей 

леса. Также продавали рыбу, черёмуху и покупали в русских деревнях хлеб. 

Образ жизни людей после революции особенно не изменился, появились новые органы 

власти, их названия. Резкие перемены начались с 30-х гг. В Баруун Харлуне был организован 

ТОЗ. Позднее оно было реорганизовано в колхоз «Серп и молот». Вскоре председателем стал Д.Г. 

Гармаев. Переехали на новое постоянное место жительства. Члены колхоза построили полевой 

стан, организовали общее питание для работающих на полях, появились передовики колхозного 

производства, их чествовали. 

В 1935 году два колхоза - Хоолой и Баруун-Харлун - объединились в один колхоз им. 

Кирова. Председателем стал Гармаев Д.Г. С объединением двух колхозов дела пошли в гору. В 

Баруун Харлуне построили типовые коровники, телятник, сепараторный пункт, другие 

хозяйственные объекты и постройки. Здесь содержался крупный рогатый скот, а в Хоолое -овцы. 

Интересно, что еще в то время находили рациональное размещение общественного скота, чтобы 

полнее использовать пастбища. В каждой бригаде (их было 3) были кузницы и столярки. 

Руководство колхоза организовывало охоту на пушных зверей, её возглавляли опытные 

охотники. Так что в колхозе было много рационального, интересного, значимого, передового 

по тем временам. 

За высокие показатели по надоям молока участницей Всесоюзной выставки стала доярка 

Гысыгма Дагбаева. Это было большой радостью и честью для всех колхозников. Из Москвы она 

привезла в подарок патефон — дорогой и желанный сувенир по тому времени. 

Репрессии 1937 г. коснулись и харлунцев. Был осуждён и расстрелян в декабре 1937 г. 

бывший председатель Хоолойского сельсовета Ломбоцыренов Цыден Молонович (отец 

Молонова Г.Ц., одного из авторов книги «Бичура XX в.»). Он реабилитирован в 1957г., но какова 

была участь двух сыновей, несших память об осуждённом отце в течение 20 лет! 
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Из харлунцев Аюров Данзан Дондопович, усть-эдуйцев — Мункуев Дабажап 

Будажапович участвовали в боях на Халхин-Голе. Оба погибли на фронте. Участником финской 

кампании был Санжиев Чойдор Батуевич. 

Под стенами Сталинграда погибли Санзаев Дондоп Дугарович и Мункуев Ширип 

Найданович. Участники Сталинградской битвы Доржиев Даши Митыпович и Ломбоцыренов 

Ширип Молонович получили ранения (второй — увечье на всю жизнь) и живыми вернулись в 

родное село. Первый работал шофёром, механизатором и на других работах, а Ширип 

Молонович, будучи самоучкой, работал счетоводом, в одно время и председателем сельсовета. 

Накануне войны харлунцы, как и в других сёлах, занимались в различных кружках 

оборонного значения, таких как «Будь готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок» и 

других. Многие прекрасно понимали, что надо готовиться к неминуемой войне. В сёлах Баруун 

Харлун, Хоолой, Усть-Эдуй шла подготовка будущих кавалеристов-будёновцев. На учениях 

кавалеристы на полном скаку рубили шашками установленные лозы. 

Харлунцы успешно обустраивали свою жизнь, старательно работали, колхоз стал одним из 

лучших в Бичурском районе, но мирный труд прервала война. Кто по призыву, кто добровольно 

ушли в Красную Армию. Среди них были 5 братьев Олзобоевых: Сымжит, Данзан, Гомбо, 

Ванчик, Жамсо (двое погибли); 4 братьев Гунтуповых: Бимба, Жамсо, Лыгден, Доб-дон (все 

погибли); трое братьев Очировых: Содном, Дашицырен, Бабасан (все погибли). 

На войну из пяти цонгольских сёл отправились 187 человек, не вернулись 73. 114 

участников обрадовали своих близких возвращением домой, из них многие с ранениями, 

искалеченные и больные. 

Улус Средний Харлун находится от районного центра в 60 км. В нем 125 дворов, где 

проживали на 1 апреля 2002 года 452 человека.  

Хонхоло. О времени появления села Хонхоло нет данных. В госархиве РБ Убур 

Хонхоло упоминается впервые на географической карте Забайкалья в 1745 году. По данным 

переписи населения 1858 г Хонхоло состоял из 5 малых поселений: Хонхолын боом, 

Хонхолын зун бэе, Забхарай адаг, Хонхолын адаг, Аяга. Основное население Хонхолоя 

составляют жители Аяги, расположенного у подножия священной и величественной горы 

Эрээлжэ хана. Эта местность богата многочисленными ключами, в верховьях растут 

многочисленные кустарники, черёмуха, места очень красивые. «Ая» - по-эвенкийски 

означает добрый, хороший, приятный, красивый, уютный, прелестный. А по-бурятски – «ая» 

- приличие, такт, хороший тон, благопристойность, манеры, поведение или белая полынь и 

богородская трава, смесь из этих трав. Возможно, немаловажную роль сыграли эти факты 

при названии данных селений. 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Исчезнувшие деревни 

Время идёт, меняются социальные процессы в жизни людей. На крутых поворотах 

истории иные поселения увядают и прекращают своё существование. В течение двадцатого 

века ушло в небытие около двух десятков деревень и улусов.  

Каковы были их названия, и чем они обусловлены? Какие люди проживали? 

Ара-Харлун - северный Харлун, улус в трёх километрах от Билютая по дороге в 

Улан-Удэ. 

Аяга - улус название произошло от бурятского «аяга» (чашка). 

Верхний Хилок - улус на левом берегу Хилка на север от с. Елань. 

Жалган - ложбина, овраг (бурятск.). Улус в четырёх километрах на юг от Хаяна. До 

1940 года в нём действовала начальная школа и магазин от Еланского сельпо. 

Заганский Станок - село перед перевалом по трассе на Улан - Удэ, что на север от 

Дабатуя. Сегодня у перевала видно кладбище и внизу неиссякающий источник - родник. 

«Станок» - перекладная почтовая станция до 1917 года. Ею владел и «гонял» почту 

предприниматель Арсентьев Георгий Евтеевич, родом из с. Елань. 

Кукун - село на правом берегу Хилка напротив нижней части Малого Куналея. Кукун 

- от бурятского «хухы» -кукушка. (М. Мельхеев, 1969г, стр. 135) 

Мухор - улус в устье ручья Мухор. Слово «мухар» (бурятск.) означает, конец, тупик. 

Торма - небольшой улус, находившийся у северного подножья горы Омбон, на юго-

запад от Хаяна. По-бурятски «тором» означает озерко. (1969г, стр.94) 

Усть Эдуй - улус, находившийся на северо-запад от Окино-Ключей. В 1940 году - 

колхоз «Большевик» 50 дворов, 200 жителей. 

Ю.Харасун - русское село на берегу одноименного озера «Хаара - усун» (бурятск.) 

чёрная вода. 

Хоолой - от бурятского «хоолой» - горловина, пролив между водоёмами. 

Располагался улус восточнее Среднего Харлуна. 

Эдуй - от бурятского «идээ». Этимология не выяснена. Русское селение Эдуй 

располагалось юго-западнее Старых Ключей, у дороги на Топку. Последний житель Эдуя 

покинул село в 2005 году. 
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На карте А.П. Мостиц (1896г.) село Эдуй названо «Едай». Потухший вулкан на 

западной оконечности хребта Малхан назван не Кумын, а просто «Кум». (Л.В. Лбова, Е.А. 

Хамзина «Древности Бурятии», 1999 год, стр. 26) 

Поселения, исчезнувшие с карты Бичурского района, в пору своего расцвета, имели 

по 40-60 хозяйств - дворов. Однако они долгое время оставались на положении пасынков, 

неперспективных поселении, почему и исчезли с лика земли. Сегодня на этой грани ко-

леблются судьбы некоторых других сёл и их обитателей. 

*** 

 
 

 

СТИХИ 

Старая и ветхая деревня, 

А вокруг леса, луга, поля. 

На ветру поют о чём-то древнем, 

Упираясь в небо тополя, 

На почти безжизненном пространстве 

Тлеет фитилёк её души. 

И её убогое убранство: 

Сорняки, песок да камыши. 

А казалось, вот совсем недавно 

Колосилась рожь, цвели сады, 

Урожай богатый, добрый, славный 

Людям был  в награду за труды. 

Мирный труд, любовь и всё как в песне, 

Тополиный пух десятки лет. 

Жизнь деревни ладной полновесной, 

А сейчас её как будто нет. 

Хилые и квёлые домишки, 

Быт её теперь довольно прост. 

А герои - Гришки и Никишки 

Съехали тихонько на погост. 

Те, кто рождены гораздо позже, 

Думая недолго, как всегда, 

Как учили, натянули вожжи - 

Только всё равно жива надежда: 

Пусть пройдёт немало дней, 

И деревня снова станет прежней 

Наяву,  а не в тревожном сне. 

/   Саблин Сергей Васильевич "ЗОЖ" июнь 2017 №12, 38с./ ЗОЖ", январь 2019 г, 21 с.    
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"Покинутый край" 

Мне  грустно бывает порою 

Ту землю, где выросла я 

Увидеть поросшей сосною 

Совсем без дорог и жилья. 

А прежде деревня стояла, 

К  соседям вели колеи, 

Зазывно нам речка сверкала,  

Хлеба колосились, росли.  

Отрадно бывало там летом 

Когда вся родная земля 

Теплом наслаждалась и светом, 

Звала на луга и поля. 

Зимою снега заметали  

 Все избы и связки плетня, 

 

 

Но все мы дополнено знали: 

Здесь дом и родная семья. 

Теперь поразъехались люди 

С обжитых, насиженных мест, 

Ничуть не заботясь, что будет 

С деревней и пашней окрест. 

И многие, верю, жалеют, 

Что бросили отчий свой край: 

С годами всё в жизни виднее, 

А издали  родина - рай! 

И, глядя на пустоши эти, 

Я с горечью молвлю опять 

"Зачем мы отправились, дети, 

Чужие края обживать?" 

/Ельсукова Зинаида Степановна "ЗОЖ" август, 2018 г. №15, 38с./ 

 

«Деревня, которой уж нет» 

Сяду вечером я на крылечко 

За плечами груз прожитых лет. 

Вспоминаю я Русскую речку- 

Деревеньку, которой уж нет. 

На рыбалку ходили с друзьями 

Вместе с нами встречала рассвет, 

Просыпаясь всегда с петухами,  

Деревенька, которой уж нет. 

По весне распускалась здесь верба. 

Плыл черёмухи белый снег. 

Улетала радуга в небо 

В деревеньке, которой уж нет. 

На лугу жарки и саранки, 

На лугу незабудок цвет. 

Аромат их плывёт утром ранним 

В деревеньку, которой уж нет. 

В тихом вальсе кружатся берёзки, 

заметая листвой чей-то след, 

Рассыпают горстями серёжки 

В деревеньке, которой уж нет. 

За рекой скалистые горы, 

Вдалеке зорьки алый цвет 

Дорогие с детства просторы 

Деревеньки, которой уж  нет. 

Сяду вечером я на крылечко 

Передаст мне из детства привет 

Деревенька Русская Речка –  

Деревенька, которой уж нет... 

/ Винокуров Александр Сергеевич, уроженец д. Русская Речка. / ж. Возрождение вып. №7, стр.47. 

 

«ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ» 

Вновь во сне белым полем бреду, 

Не путём, наугад, без дороги, 

Повторяя себе, как в бреду, 

Что достигну родного порога, 

И достигла, дошла, добрела... 

Упаси меня Бог оступиться. 

Жизнь была. Да ведь точно - была! 

Помню я ещё лики и лица. 

Не Мамаем ли воздух пропах? 

Не опричник ли злой надругался? 

Видно, люди укрылись в лесах, 

Только  призрак деревни остался, 

Понимаю всем сердцем одно: 

Знать кому-то мы не угодили. 

А ведь жили, и пили вино, 

Хлеб растили и в церковь ходили. 

Колокольные звоны текли, 

Заполняли поля и просёлки, 

На макушки садились- на ёлки 

И спускались потом до земли. 

Только где эта церковь теперь? 

Где её купола и карнизы? 

Мне достались лишь ветры потерь 

Да утрат серебристые ризы. 

Заколдованным царством болея, 

И откликнется песня моя 

Горьким эхом белых поколений... 

Гусева Валентина Павловна. 

Ярославская область. 
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