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7 октября 2021 года мы побывали в селе Тугутуй (рис. 1, 2, 3) 

Причиной поездки послужила информация в СМИ об активной работе 

местных краеведов -  учителей Тугутуйской школы. Скажем откровенно -  в 

наши времена весьма редкое явление.
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Рис. 1. Тугутуйская школа. Фото авторов 2021 г.

Тугутуй -  старинное сибирское село, бывшее уже 260 лет назад 

заметным и известным селом на карте Иркутской губернии. Дату основания
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его, по нашим субъективным соображениям, необходимо искать во второй 

половине XVII века, и скорее всего возраст села никак не меньше 300 лет.

Помимо своего солидного возраста, Тугутуй обладает 

труднообъяснимой магической аурой -  однажды в нем побывав, снова и 

снова возникает желание увидеть этот край, где время течет более медленно 

и неторопливо, менее суетливо, чем во многих городах или даже окрестных 

сельских поселениях. Возьмем, например, Хомутово -  тоже старинное село, 

но в силу исторических обстоятельств, оно превратилось в последние годы в 

труднообозримый сельский мегаполис или сельскую агломерацию и 

утратило во многом свою историческую идентичность, сохранив только 

небольшие оазисы былого. Довлеет теперь в Хомутово суета и цивилизация. 

И главной причиной тому -  близость Иркутска, Качугский тракт и широкие 

просторы для пригородной застройки.

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)

Рис. 2. Петропавловский храм с. Тугутуй. Фото авторов 2021 г.
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Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)

Рис. 3. Обелиск землякам, погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Фото авторов 2021 г.

В Тугутуе, спрятавшемся от цивилизации (того же Качугского тракта, 

до которого 12 км хорошей асфальтированной дороги), за двумя реками -  

Кудой и Мурином, связь времен ощущается порой весьма основательно, то 

ли на уровне седьмого чувства, то ли от особой ментальности, неизжитой от 

прежних эпох...

В первую очередь (из причин поездки) нас заинтересовали 

краеведческие изыскания учителя географии Виктора Дмитриевича Тарбеева, 

о которых мы узнали из публикации «Летописец из Тугутуя» [5], где краевед 

с многолетним стажем ясно и просто формулирует свой девиз: «Невозможно 

любить то, что не знаешь». И осуществляет его в постоянной работе со 

школьниками (уже многим более 30 лет!) по изучению природы и истории 

родного края -  села Тугутуй.

Наш особый интерес также был связан с историей пребывания в 

Тугутуе декабриста Александра Кучевского. Эту тему уже более десяти лет
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исследует Виктор Дмитриевич со старшеклассниками Тугутуйской школы. 

Конечно, хотелось бы познакомиться и с результатами изысканий

В.Д.Тарбеева об односельчанах-участниках Великой Отечественной войны и 

всеми другими сторонами его подвижнической краеведческой и 

педагогической деятельностью. Но, видимо нам немного не повезло, и 

Виктор Дмитриевич был занят своими рабочими делами со школьниками, а 

может быть, мы не четко сфорумулировали свои запросы.

К декабристу А.Л. Кучевскому, заинтересововавшему нас своей, можно 

сказать, уникальной судьбой, мы вернемся чуть позднее или точнее -  далее 

по тексту.

Обстоятельная беседа о краеведческой деятельности состоялась у нас с 

другими учителями Тугутуйской школы -  Тарбеевой Светланой 

Николаевной и Проскуряковой Марией Анатольевной.

Второй причиной нашей поездки в Тугутуй был интерес к жизни и 

творчеству Станислава Борисовича Китайского -  иркутского писателя, 

автора одного из лучших романов о гражданской войне в Сибири «Поле 

сражения» (по нашему субъективному мнению, самого замечательного 

романа об этом жестоком и бескомпромисном времени). Мы давно знали, что 

в начале 1950-х годов С.Б. Китайский жил в Тугутуе и учился в Тугутуйской 

школе.

А не так давно узнали, что творчество писателя-земляка изучает 

учитель русского языка и литературы Тугутуйской школы Тарбеева Светлана 

Николаевна. В этой работе участвуют и ученики старших классов.

Встреча и беседа со Светланой Николаевной состоялась, и к огромному 

нашему удовольствию, мы узнали много нового о детстве и юности нашего 

любимого писателя С.Б. Китайского. О том, что в биографии С.Б. много 

непроясненных фактов.

Добираясь до Тугутуя на перекладных, мы нечаянно узнали, что 

жители соседнего села Захал, также считают Станислава Китайского своим 

земляком, утверждая, что он у них жил и работал. Но из исследований С.Н.

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)
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Тарбеевой достоверно известно (и документально подтверждено), что 

Китайские приехали в Тугугуй в 1952 году. Китайский Борис Петрович (отец 

будущего писателя) был зачислен учителем Тугутуйской школы, а Станислав 

Китайский с 1 октября 1952 года зачислен в 8-й класс Тугутуйской школы, 

которую закончил в 1955 году.

Светлана Николаевна рассказала нам о большом числе местных 

топонимов, которые использовал писатель в своих произведениях, о многих 

реальных жителях сел Тугутуй и Захал, ставших в последствие 

действующими лицами его произведений. И мы вполне разделяем её точку 

зрения, что Тугутуй -  малая родина, вдохновляла писателя на создание своих 

произведений [11].

Третьей причиной нашего путешествия в Тугутуй было желание 

познакомиться с молодым преподавателем Тугутуйской школы, историком 

по образованию, Марией Анатольевной Проскуряковой, изучающей 1920-е 

годы XX века (повстанческое крестьянское движение, перерастающее в 

бандитизм) в том числе и историю Г ригория Кочкина, последнего открытого 

врага советской власти [9].

Также Мария Анатольевна является автором проекта «Карта памяти», 

который получил грантовую поддержку Росмолодежи (стал единственным 

победителем от Иркутской области) [1].

Проект реализуется при участии учителей Тугутуйской школы В.Д. 

Тарбеева, С.Н. Тарбеевой, А.А. Матвеева, при поддержке главы 

администрации П.А. Тарбеева (не удивляйтесь, пожалуйста, наши уважаемые 

читатели, Тарбеевых в Тугутуе на пальцах трудно сосчитать).

В ходе реализации проекта на территории села обозначились такие 

достопримечательности: Петропавловский храм, Тугутуйские училища, река 

Мурин, ручей Тугутуй, Груздев сад, а также мемориальные таблички 

(установленные в школьном дворе), посвященные декабристу А.Л. 

Кучевскому и писателю С.Б.Китайскому. Есть в проекте и экологическая
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составляющая: будут установлены 6 мусоросборных контейнеров и десять 

урн.

Нам удалось побеседовать с Марией Анатольевной по её научной теме 

(обучается в аспирантуре заочно), и мы были приятно удивлены её 

исследовательским потенциалом и совпадением наших краеведческих 

интересов.

Как и обещали ранее, возвращаемся к самой уникальной исторической 

персоне Тугутуя -  к Александру Лукичу Кучевскому.

В течение месяца после нашего визита в Тугутуй, мы впервые с 

серьезным вниманием начали знакомиться с историей (судьбой) А.Л. 

Кучевского и открыли для себя много нового и неожиданного. Поэтому 

торопимся поделиться своими впечатлениями. Вполне возможно, что для 

серьезных краеведов и декабристоведов наши открытия покажутся вполне 

известными и даже банальными, но нам они показались совсем не 

тривиальными.

Поиск мы осуществляли на сайте электронной краеведческой 

библиотеки «Хроники Прангарья».

Если излагать хронологически, то первую публикацию о Кучевском мы 

обнаружили в Эхирит-Булагатском вестнике за 2016 год [13], где 

рассказывалось об изысканиях краеведческого кружка Тугутуйской школы и 

были приведены фрагменты из писем [8] декабристов А.Л. Кучевскому. 

Помимо того, что тугутуйскому ссыльному писали письма А.З. Муравьев, 

С.П. Трубецой, Е. Оболенский и др., мы узнали (из письма В.А. Бечасного и

Н.А. и М.А. Бестужевых), что Кучевский «пустился в занятия и употребляет 

все свои способности опровергнуть систему Мальтуса».

«Ну, надо же! - подумали мы в этот момент. - Оказывается еще в 1842 

году в селе Тугутуй жил человек, которого мы можем считать своим 

единомышленником!».

И чем больше мы узнавали о Кучевском -  тем более глубокой и 

неординарной личностью он нам представлялся.

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)
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Следующая публикация из газеты «Наше дело» за 1919 год № 33 [10]. 

Её автор И. Ревякин (впоследствии мы узнали, что он был краеведом и 

Оёкским волостным писарем).

И. Ревякин пишет (основываясь на документах Оекского волостного 

правления): «Первым в Оекскую волость прибыл Кучевский, в июле 1836 г. 

... Кучевский жил в Тугутуе». Во многих других публикациях чаще 

встречается 1839 год -  прибытие в Тугутуй на поселение Кучевского.

Далее И.Ревякин приводит секретный рапорт Тугутуйского старшины 

Перевалова в Оекское волостное правление: «Водворенный на поселение в 

ведении мое государственный преступник Александр Кучевский сего ноября 

месяца женился и заручил брак на крестьянской дочери девице той же 

слободы крестьянина Езекиеля Ревякина Аксеньи Езекиелевне, о чем 

волостному правлению донести имею честь №125 ноября 16 дня 1840 г.»

Далее, по документам, приводимым И.Ревякиным, у Кучевского 

произошли трения при отводе земли: он просил отвод сделать из земель 

крестьянина Ивана Игнатьевича Тарбеева, а Тарбеева наделить той землею, 

которая назначена ему. Но этого отвода ему сделать общество не 

согласилось. Но дело уладилось, и земля с согласия Тарбеева была отведена 

Кучевскому (предписание исправника №2371) [10].

Из донесения Тугутуйского старшины Топоркова в Оекское волостное 

правление от 29 января 1840 года №9: «... государственный преступник 

Александр Кучевский ведет себя честно . ,  к домохозяйству рачителен и 

никаких никому препятствий не производит» [10].

Вероятнее всего, Александр Кучевский прибыл в слободу Тугутуй на 

поселение в июле 1839 года (предписание иркутского земского исправника 

от 25 июля 1839 года № 177 [10]).

Отсюда можно исчислить время пребывания в с. Тугутуй А.Л. 

Кучевского: начало-конец июля 1839 года -  умер 1 сентября 1871 года (дата 

смерти по данным издания [3]). Таким образом, можно предварительно 

утверждать, что Кучевский прожил в Тугугуе 32 года.

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)
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Там же, у И.Ревякина, мы находим: «Александр Кучевский умер и 

похоронен в с. Тугугуй, что достоверно известно, хотя время смерти его не 

установлено. Могил Вадковского и Кучевского розыскать не удалось... хотя 

тщательных розысков их до сих пор не произведено, а кладбища наскоро 

осмотрены одним лицом» [10]. Какое «лицо» осматривало кладбище в Оеке 

(где похоронен был Ф.Вадковский) и в Тугутуе (где похоронен А.Кучевский) 

И. Ревякин не сообщает.

Бубис Н. [2] сообщает о пребывании декабриста А.А. Быстрицкого в 

Тугутуе: «В 1840 года, получив разрешение переехать в Тальцы, Быстрицкий 

вскоре покинул селение Тугутуйское, где находился на поселении и переехал 

в Тальцинск». По нашему мнению, это, скорее всего, ошибка, так как 

Быстрицкий находился на поселении в Хомутово.

Достоверно известно о посещении Тугутуя декабристом С.Трубецким 

из его письма декабристу Евг.Оболенскому (Оек, 11 марта 1840 г.): «В числе 

моих поездок я тебе говорил о той, которую я сделал к Александру Лукичу в 

Тугутуй. Я должен сказать тебе, как я его нашел. Он живет в собственной 

своей избе, которую выстроил на отведенном ему месте; оно выгодно тем, 

что все заведения будут у него под рукою, и пашни и сенокос, которые ему 

отведут, будут смежны с его двором» [12].

В воспоминаниях современников и архивных документах, нередко 

встречается информация, которая искажает (сознательно, либо случайно) 

действительные события и факты.

В отношении Кучевского такие случаи не единичны. Помимо 

предвзятой к нему характеристики со стороны декабриста Завалишина или 

безразличной -  со стороны декабриста Якушкина можно привести другой 

пример. Исследователь истории Кучевского М. Овчинников цитирует письмо 

тугутуйского сельского старшины за 1840 год: «по старости и дряхлости не 

имеет силы к трудам, занимается более чтением духовных книг и ведет 

тихую уединенную жизнь». И далее сам исследователь резюмирует: «Так 

жил Кучевский в с. Тугутуй и проводил скучные дни за чтением книг» [6].

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)
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При том, что другие реальные факты говорят: в ноябре 1840 года 

Кучевский женился на крестьянской дочери Аксинье Ревякиной, а в 1841 

году у него родился (в с.Тугутуй) сын Федор. И после рождения сына, сам 

Александр Кучевский прожил еще 30 лет.

Не правда ли, удивительное преображение старого и дряхлого в 1840 

году Кучевского?

То же самое мы можем сказать в отношении весьма негативной (в 

отношении Кучевского) публикации питерского библиотекаря и историка

B.Петрова [7]. Такое впечатление, когда читаешь эту статью, что её автор 

полностью лишен критического аналитического восприятия тех документов, 

которые обнаружил в архиве по астраханскому делу. Всю клевету и 

показания в отношении Кучевского со стороны весьма сомнительных лиц, 

скрывающихся под вымышленными фамилиями, Петров выдает за чистую 

правду и исторически достоверные события. Впрочем, эту статью подробно 

анализирует первый иркутский декабристовед Б.Г. Кубалов [4], и 

представляет адекватную, обоснованную характеристику судьбы и 

жизнедеятельности декабриста Александра Лукича Кучевского.

P.S.

Наверное, есть некое провидение в том событии, что к 150 летию со 

дня смерти А.Кучевского во дворе Тугутуйской школы появилась памятная 

табличка, отражающая судьбу этой неординарной исторической личности.

ЛИТЕРАТУРА
1. «Карта памяти» села Тугутуй // Панорама Округа. 2020. №21. Режим 

доступа: https://is. gd/1 Jk4ok
2. Бубис Н. Тальцинская стекольная фабрика // Земля иркутская. 1996. 5.

C. 55-58. Режим доступа: https: //is.gd/a9DNZH
3. Деятели революционного движения в России. Библиографический 

словарь. Т.1. Ч. 1. /Сост. А.А. Шилов, М.Г. Корноуховой. -  М.: Всесоюзное 
общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. 1927. 222 с. Режим 
доступа: https://is.gd/gulPjU

4. Кубалов Б.Г. А.Л.Кучевский и письма к нему декабристов // В 
кн.:Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926, с. 32-67. 
Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/454283

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)

13

https://is.gd/1Jk4ok
https://is.gd/a9DNZH
https://is.gd/gulPjU
https://www.prlib.ru/item/454283


Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2021. №1(4)

5. Митрофанова Е. Летописец из Тугутуя // Аргументы и факты в 
Восточной Сибири. 2012. 26 (27 июня). Режим доступа: https://is.gd/idBo4o

6. Овчинников М. Н. Несколько слов о майоре А. Кучевском // Труды 
Иркутской ученой архивной комиссии. Вып. 2. -  Иркутск. 1914. С. 59-61. 
Режим доступа: https://is.gd/S2CdSQ

7. Петров В. “Тайное общество”, открытое в Астрахани в 1822 году // 
кн.:Тайные общества в России в начале XIX столетия. М., 1926, с. 9-31. 
Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/454283

8. Письма декабристов / сообщил Н.Романов // Труды Иркутской ученой 
архивной комиссии. Вып. 2. -  Иркутск. 1914.С. 37-58. Режим доступа: 
https://is.gd/S2CdSQ

9. Проскурякова М.А. Объективно о Григории Кочкине // Эхирит- 
Булагатский вестник, 2015г. № 45 (13 ноября). С. 7. Режим доступа: 
https://is.gd/HrtzUy

10. Ревякин И. Памяти славных // Наше дело. 1919. 33 (28 янв.). Режим 
доступа: https://is.gd/Z63nes

11. Тарбеева С.Н. Великая и малая родина : к 80-летию со дня рождения 
писателя Станислава Китайского // Сибирь : лит.-худож. и культурно- 
просветител. журн. писателей Восточ. Сибири. 2018. 1. С. 163-167. Режим 
доступа: https ://is. gd/MXW 1O0

12. Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельности. 
Том 2. Письма. Дневник 1857-1858 гг. Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1987. 608 с.

13. Хакина Ю., Тарбеев В.Д. Листая страницы прошлого. Из истории села 
Тугутуй // Эхирит-Булагатский вестник. 2016. 2 (22 янв.). Режим доступа: 
https://is.gd/UyCkUN

A.V. Vinober, E.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

FRAGMENTS FROM THE HISTORY AND MODERNITY OF THE
VILLAGE OF TUGUTUI OF THE EKHIRIT-BULAGAT DISTRICT

The essay was prepared based on the results o f the authors' trip to the village o f Tugutui 
in the Ekhirit-Bulagatsky district o f the Irkutsk region in October 2021. The history o f the village 
of Tugutui has been among the authors' research interests for more than one year. The reason 
for this trip was information in the media about the active work o f local historians - teachers of 
the Tugutui school, with some o f whom the authors managed to talk and get new information. 
The results o f the authors' own small research on individual fragments o f the history o f S. 
Tugutui are presented.

Keywords: Tugutui village, Tugutui school, Alexander Lukich Kuchevsky, Stanislav 
Borisovich Chinese, local history, Decembrists
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