
1 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



2 

 

 
                          Кутулик 1885год, ул. Большая 

 

 Широко и привольно раскинулся поселок Кутулик в степ-

ных просторах Аларского района. С одной стороны вдоль 

поселка стремительной линией мчится Московский тракт, 

с другой – шумит железная дорога. Как писал наш земляк – 

драматургАлександр Вампилов: «Мимо нашей школы про-

ходит Московский тракт, а дальше за Нижней улицей, за 

огородами, за лугом – железная дорога.  Когда мы отсижи-

вали свои последние уроки, машины по тракту шли реже, а 

составы на подъеме против больницы ползли медленно, с 

неровным стуком.  Теперь без машины не обходится ни 

одной минуты, а поезда летят легко между серыми опора-

ми электросети». 

      Кутулик- поселок городского типа, центр Аларского 

района в Усть - Ордынском Бурятском автономном округе. 

Название села образовано от бурятского слова « хутэл»- 

невысокий перевал, косогор. А в переводе с татарского 

языка Кутулик обозначает – «яма».   
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 Первое упоминание о слободе Кутуликской замечено в 

плане межевания земель Иркутской губернии за 1800 год, с 

указанием населения – 665 человек. Наш поселок возник, 

как почтовая станция на Московском тракте и это опреде-

лило его хозяйственное направление. Для освоения земель 

было послано 30 семей -  из Илимского края и Иркутского 

уезда. Главным занятием населения, помимо сельскохозяй-

ственныхработ был извоз. Строились постоялые дворы, 

крестьяне осваивали землю под пашню. 

 В административном отношении Кутулик входил в состав 

Черемховской волости Балаганского округа, после разде-

ления волостей в конце 80-х гг. 19 века – в состав Заларин-

ской волости, тогоже округа, а в начале 20 века -  Кутулик 

стал волостным селом на Большом Сибирском тракте. О 

характере подобных сел читаем у историкаН.Н.Козмина: 

«Обычным типом является «трактовое» село на Москов-

ском тракте.  Извоз стягивал население в крупные поселе-

ния. Здесь располагались многочисленные постоялыедво-

ры, мелочные лавки». 

 А вот описание Кутулика конца 19 века из «Путеводителя 

по Великой Сибирской железной дороге»: «На большом 

Сибирском тракте лежит торговое село Кутуликское, 276 

дворов. В селении деревянная церковь во имя Иоанна 

Предтечи, три церковно-приходских школы: одноклассная 

мужская, одноклассная женская и второклассная. При учи-

лищах мастерские – столярная и токарная. Преимущест-

венное занятие жителей земледелие с развитым хуторским 

хозяйством». 

      Население Кутулика до проведения железной дороги 

занималось земледелием – сеяли в основном овес, что объ-
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яснялось занятием жителей извозом. Меньше были посевы 

пшеницы и ярицы, еще меньше ячменя. Подсобными про-

мыслами жителей были лесной, дровяной и охота. В селе 

были водяная и паровая мельницы, 9 кузниц. 

      Активизация жизни по Большому Московскому тракту 

способствовала дальнейшему росту села с усилением его 

торговой направленности. В 1878 году в нем было 6 лавок, 

а через 10лет – уже 11. 

 В селе была   пересыльная этапная тюрьма, где останавли-

вались все, проходившие в Иркутск и далее в Забайкалье 

политические и уголовные преступники. Тюремный ком-

плекс состоял из двух бараков, которые были рассчитаны 

на 100-200 человек. В 1930 году один из бараков пере-

строили под жилье для учителей средней щколы, где  жил 

Александр Вампилов (драматург, прославивший Кутулик 

на весь мир) со свой матерью, сестрой и братьями.  Сейчас 

в этом доме находится музей Александра Вампилова. До 

сегодняшнего дня сохранился и дом начальника тюрьмы. 

 

 
 

                  Музей драматурга А.В. Вампилова. 
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    Интересен Кутулик и в архитектурном отношении. По-

стройки старой части поселка говорят о влиянии высокой 

архитектурно-строительной культуры центральной России. 

     В 19-ом, начале 20 века Кутулик рос за счет двухрядной 

застройки по Московскому тракту и частично по улице 

Нижней. Самые ранние постройки перестроены с утратой 

художественных элементов народного зодчества. Напри-

мер, дом купца Воинова Ивана (ул. Большая, 123). Это был 

уникальный дом. Деревянный дом с мезонином в селе – 

большая редкость. Сначала дом был небольшой, потом хо-

зяин разбогател, пристроил к дому лавочку, рядом – трак-

тир. Построил мезонин, заказал резные арки на окна. В 

1950 году в доме была столовая. Исследователями уста-

новлено, что именно она стала прообразом чайной в пьесе 

Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».Это литератур-

ный и архитектурный памятник.  В 2004 году дом перевез-

ли в музей под открытым небом, под Иркутском - «Таль-

цы», отреставрировали, и он будет украшением экспозиции 

«Трактовая зона». 

 

 
 

             Дом купца Ивана Воинова. 

( ВТальцах) 
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     Историческая застройка Кутулика была сплошь дере-

вянной, за исключением нескольких кладовых, возведен-

ных на рубеже веков. 

     Композиционным центром села была возведенная в 

1766 годуоднопрестольнаядеревянная церковь во имя Ио-

анна Предтечи. В конце 19 века она обветшала, построили 

новую, также деревянную, которая через два года сгорела. 

Тогда старую церковь обновили и вновь освятили в 

1877году.  

     В 1914 году построили каменную церковь, но деревян-

ную не стали разбирать, оставив ее как память.С 1925 по 

постановлению Губисполкома здание находилось под го-

сударственнойохраной, но в1929 году сгорело. 

     Церковь отличалась характерным для 18 века крупными 

размерами и монументальностью. Дополняли храм трапез-

ная. 
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                  Деревянная церковь Иоанна Предтечи. 

 

      В архитектуре Предтеченской церкви были восприняты 

традиции деревянного зодчества, выработанные в культо-

вом строительстве центральных и южных областей Росси-

ии завезенные в Сибирь переселенцами. 

      Новая каменная церковь освященная в январе 1914 го-

да, имела три престола: главный –во имя Усекновения гла-

вы Иоанна Предтечи, боковые – во имя Иннокентия Ир-

кутского и во имя Покрова Богородицы. К приходу были 

приписаны 2 церкви: на ст. Забитуй и на ст. Головин-

ская(обе посвящены Николаю Чудотворцу). 

 

 

 
 

                    Каменная церковь Иоанна Предтечи. 

 

     Церковь закрыли в 1936 году. В годы советской власти 

венчающие части храма были разобраны, а нижняя была 

перестроена под кинотеатр. Кинотеатр «Звезда» существо-

вал до 1999года.В архитектуре памятника отразилось ха-
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рактерное для 19 века увлечение древнерусскими форма-

ми.В убранстве фасадов широко использованы – кокошни-

ки, сухарики, поребрики, опоясанные колонки с капителя-

ми и другие элементы, заимствованные из русской архи-

тектуры прошлых эпох. 

      Проект храма принадлежит епархиальному архитектору 

А.С.Покровскому. По всей видимости храм был увенчан 

пятью главами – одной крупной и четырьмя малыми, а ко-

локольня завершалась шатром. Церковь была величествен-

ной, с роскошными колоколами, звон от которых был 

слышен даже в окрестных деревнях.  От уличной суеты 

церковь отделяла чугунная ограда с ажурными узорами, на 

церковной территории располагались захоронения избран-

ных, знатных людей. 

    При возведении церкви в качестве раствора при кладке 

использовали яичный белок, который прихожане постав-

ляли совместными усилиями.  Без Божьего храма жизнь в 

селе и в районе в те времена была просто немыслимой - 

здесь крестили новорожденных, венчали молодых, отпева-

ли почивших, устраивали торжественные молебны по свя-

тым праздникам. Так продолжалось до 1936 года. В счи-

танные часы церковь, которая была гордостью Аларского 

района, изуродовали и осквернили. Без колокольни, кре-

стов, окон и дверей, более 10 лет она стояла пустой и за-

брошенной.В 1999 году здание вновь передано православ-

ному приходу. 

    27 ноября 1884 года в Кутулике открылась одноклассная 

церковно-приходская школа, благодаря стараниям местно-

го священника – Лавра Копылова. Здание школы было по-

строено на средства сельского общества при участии мест-
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ного ревнителя просвещения, отставного казачьего уряд-

ника В.В. Суходольского. Школа принадлежала к числу  

 

 
 

Кутуликская средняя школа. 

 

лучшихв Иркутской губернии. 25 июня 1891 года школу 

посетил наследник царского престола, будущий император 

России, Великий князь Николай Александрович. В память 

о посещении он подарил школе свой портрет с «собствен-

норучной» подписью. 

     Со второй половины 19 века в поселке существовал во-

инский лазарет, а в начале 20 века амбулатория для всей 

волости. В 1922 году открылась Аларская кумысолечебни-

ца – с этого периода ведет начало история здравоохранения 

в районе. 

  Кутулик постепенно становится административным цен-

тром – поначалу здесь было только сельское управление, а 

в начале 20 века уже волостное управление, здесь поселя-

ются пристав и урядник. 

       В конце 1912 года был образован Аларский аймак. 

Сначала административный центр был в Нукутах, затем в 
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1922 году перенесен в Кутулик, так как поселок занимал 

географически центральное место в аймаке и играл боль-

шую роль в экономической и культурной жизни. К этому 

времени в селе проживало смешанное население, числен-

ностью 1562 человека. В Кутулике жили русские, украин-

цы, евреи, татары. Татарская диаспора заселилась на ок-

раине поселка, которая называлась «Барабой». Была по-

строена мечеть, которая не сохранилась.  Появились татар-

ские и еврейские кладбища.В начале 30- годов в Кутулике 

был образован татарский колхоз «Янга Ил», затем русский 

– имени Ф.Э.Дзержинского. После войны они были рас-

формированы.  

 

 
 

                             Вид на «Барабу» с моста. 

 

    Одной из первых в Кутулике была организована МТС 

(машинно – тракторная станция). Уже в 1934 году она име-

ла 45 тракторов, обслуживала 40 колхозов и обрабатывала 

60 % посевной площади. 
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Промыщленность была развита слабо. Работали мелкие 

кустарные предприятия – кузницы, кожевенные,овчинно-

шубные, сапожные,бондарные мастерские, мельница, шах-

терские копи. В 20-х гг. начали разрабатываться Кутулик-

ские копи, но после войны добыча угля в Кутулике пре-

кращена. 

 

 
 

                                  Обелиск «Славы». 

 

       После победы Октябрьской революции кутуликчане 

активно участвуют в Гражданской войне. Большую роль в 

разгроме каппелевцев сыграл кутуликский отряд Мяснико-

ва. По свидетельству очевидцев бои с отступающими кол-

чаковцами в 1920 году шли на территории Кутулика. В 
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этом же году в поселке избирается ревком. При ликвида-

ции бандитизма в уезде погибли начальник милици-

иЕ.А.Рыбалко, партизаны Осипов, Александров. Герои бы-

ли похоронены в братской могиле в Кутулике. Здесь же 

были захоронены участники борьбы за советскую власть в 

районе. На месте братской могилы в 1967 году был уста-

новлен обелиск «Борцам за власть Советов». В годы Вели-

кой Отечественной войны 2812 человек – жителейАлар-

ского  района пали смертью храбрых в боях с фашистами. 

В их память на улице Советской установлен обелиск Сла-

вы и улицы поселка названы их именами(улицы Матросо-

ва, Рысьмятова, Быкова, Чумакова). 

     Можно смело утверждать, что историческое и культур-

ное значение Кутулика связано с именами знаменитых и 

талантливых людей, которых вырастила Аларская земля.  

Но всемирную славу Аларскому району и в первую оче-

редь Кутулику принес наш знаменитый земляк – Алек-

сандр Валентинович Вампилов, который родился и вырос в 

нашем поселке. Половину своей жизни он прожил в Куту-

лике. Имя Александра Вампилова носит одна из улиц по-

селка, библиотека, дом – музей драматурга. 

   Александр Вампилов в «Прогулках по Кутулику» напи-

сал: «Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом част-

ных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом, Куту-

лик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, рай-

центр с головы до пят. Райцентр, похожий на все райцен-

тры России, но на всю Россию все-такиодин – единствен-

ный». 
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