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Вы держите в руках издание, посвящённое истории одного из вы
пусков (1959-1969 гг.) Гочитской средней школы (ныне МБОУ «Гочит- 
ская средняя школа») Бичурского района Республики Бурятия. Автор 
книги Нелли Дмитриевна Коробенкова — писатель, общественный 
деятель, заслуженный учитель РБ. Это человек, обладающий боль
шим запасом знаний, знающий жизнь и людей «глубинки», патриот с 
чёткой гражданской позицией. Благодаря незаурядной энергии и та
ланту, ею написан ряд книг, представляющих историю нашей страны, 
республики через призму времени и реальной жизни наших современ
ников — её героев. И вот написана очередная книга, главный герой 
которой -  выпускной класс рядовой сельской школы, их родители и 
педагоги.

По истории школ опубликовано немало работ, но в плане рассмот
рения предлагаемой автором проблемы эта книга редкая и значимая. 
Через истории её героев мы имеем возможность представить (в разной 
степени полноты) становление и развитие жизненного пути выпуск
ников Гочитской школы 1969 года. На фоне представленной автором 
жизни 50-60-х гг. XX века история каждого выпускника 1969 г. этой 
школы звучит проникновенно.

Совершенно правомерно автор уделяет большое внимание иници
атору проекта (он же один из его героев) Валерию Пурбуевичу Дор- 
жиеву — известному общественному деятелю, бизнесмену, благотво
рителю. Много читала, слышала об этом человеке, но очерк Нелли 
Коробенковой о нём перевернул в моём сознании многое. Любовь к 
родителям, родным и малой Родине, патриотизм, трудовая, исключи
тельно подвижническая деятельность этого человека, готовность по
мочь, верность в дружбе, стойкость в отстаивании правоты — всё это 
вызывает глубокое уважение. Обширное интервью автора с Валерием 
Пурбуевичем Доржиевым убеждает: жизненный путь его и его одно
классников не случайно привлёк внимание автора. Именно с подачи 
этого неординарного человека автор пришла к необходимости напи
сания данной книги.

Н.Д. Коробенкова — мастер диалога, её естественность в общении 
с людьми всегда привлекает, отношения становятся доверительны
ми. Для писателя документального жанра это очень важно. Выбрав 
однажды этот приём, — писать о людях с позиций личного общения



и документов, Нелли Дмитриевна не изменила себе и в этот раз. Ею 
проделан титанический труд по сбору фактического материала, его 
выверенное™ , точности, правильности и убедительности обобщений.

Автором привлечены разные документы и источники, в том числе, 
сохранившийся в Гочитской средней школе классный журнал 1968- 
69 учебного года почти полувековой давности, а также периодиче
ская печать, фотоматериалы, письма, интервью, беседы, переписка. 
Данная книга — результат многочисленных поездок и бесчисленных 
встреч автора с героями и их родственниками. Книга хорошо иллю
стрирована фотодокументами из семейных и школьных архивов, она 
проникновенна тем, что в ней нет надуманной фантазии — каждое 
слово подтверждено жизнью и документами.

Одноклассников объединяют такие качества, как стремление 
к знаниям, любовь к родителям, уважение к старшему поколению 
и любовь к Родине, большой и малой. Их родители — рядовые кол
хозники, труженики полей и ферм, тем не менее, выучили своих 
детей, большинство из них получили высшее образование. А биогра
фии учителей убеждают, что Гочитской школе повезло — в ней труди
лись и сегодня трудятся умные, талантливые, преданные своей про
фессии педагоги. Воспроизведён колорит того времени, небогатого, 
но счастливого послевоенного детства, когда большинство жили при
мерно одинаково.

В книге прослеживается много мотиваций воспитательного ха
рактера, в частности, немало строк, которые могут помочь в сложные 
моменты выбора жизненного пути, определения поведения в той или 
иной ситуации.

Знакомство с историей только одного выпуска Гочитской школы 
позволяет взглянуть на историю полувековой давности с позиций се
годняшнего времени, открыть ранее неизвестные страницы жизни 
первого послевоенного поколения учащихся 50-60-х гг. XX века.

С. В. Евдокимова,
кандидат исторических наук, доцент Б  ГУ, 

«Отличник народного просвещения РСФСР», 
Заслуженный работник культуры РБ, 

«Почётный работник образования высшей школы РФ»



Каждая книга имеет свою судьбу. Но у каждой книги есть и своя 
история её появления на свет. Есть она и у той, которую держите в руках 
Вы, читатель. Этой книги не было бы, если бы ни не встреча с Вале
рием Пурбуевичем Доржиевым, уроженцем Бичурского района, обще
ственным деятелем и меценатом, председателем Комитета по межре
лигиозным связям, национальным вопросам, молодежной политике, 
общественным и религиозным объединениям Народного Хурала Рес
публики Бурятия.

Наше знакомство состоялось в кабинете главы МО «Бичурский 
район» Виталия Георгиевича Калашникова. Меня попросили при
хватить свои книги, и на фотографии запечатлён момент, когда Вале
рий Пурбуевич знакомится с ними. В предстоящие годы у него и его 
одноклассников должен быть юбилей, а их родной Гочитской средней 
школе исполнялось 85 лет, и В.П. Доржиеву хотелось сделать подарок 
друзьям и землякам. Импонировало, что мой собеседник предложил 
написать не о себе, а об одноклассниках и учителях. Несколько легко
мысленно дала согласие, полагая, что историю одного выпуска осилю.

Наша первая встреча



В моей творческой практике, как мне казалось, уже были масштабные 
темы: Великая Отечественная война, генералы МВД Республики Бу
рятия, родословная баргузинско-курумканских бурят...

Но вмешались непредвиденные обстоятельства, которые отодвину
ли на некоторое время издание книги, но не изменили нашего общего 
решения.

Её главная цель — жизнь и судьбы выпускников 1969 года. Они ро
дились в первое послевоенное десятилетие, когда страна ещё не опра
вилась от разрухи. Но своё детство все безоговорочно считают хоть и 
бедным, но счастливым. А вот зрелый возраст — 40 лет — пал на пере
ходное, реформаторское время. Мудрые китайцы давно оформили 
это в чеканную фразу: «Не дай Бог родиться и жить в эпоху перемен». 
Работа шла непросто, прежде всего, потому что не хватало живого 
общения с будущими героями. В лихие 90-е не все смогли найти себя 
в новых условиях, и жизнь некоторых сложилась драматически. Тем 
не менее, и они многое успели. Юноши успели отдать воинский долг 
родине, все приобрели профессии. Некоторые, чей жизненный путь 
не оборвался в начале пути, успели и наработаться досыта, и создать 
семью, и порадоваться своим детям. Не буду скрывать: их судьбы осо
бенно тревожили и трогали душу: хотелось понять истоки беды рано 
ушедших из жизни. В этом мне очень помогли их жёны, дети, род
ственники, друзья, учителя, соседи.

Из 18 одноклассников здравствуют только восемь... Это очень ос
ложнило работу по поиску документов, материалов об ушедших из 
жизни. Но их родные и друзья близко к сердцу принимали мою прось
бу встретиться и помогли воссоздать их образы, характеры, воспроиз
вести страницы жизни.

Я благодарна Евдокии Нефёдовне Ефимовой за описание жизни и 
трагической судьбы брата Леонида, Светлане Тубденжамсаевне Рин- 
чиновой, она поведала о двоюродном брате Ендоне (Юрии) Балдано- 
ве. Цыцыкма Пунсоковна Шагжиева (Дугарова) перелистала в памяти 
страницы жизни с мужем Жамсараном (Владиленом). Спасибо На
дежде Митыповне Санжиевой за историю Дондока Жалсанова. Едва ли 
не вся деревня Билютай посвятила меня в драматичный финал судьбы 
Анатолия Ефимова. О Люсе Ивановой рассказали её родные и колле
ги по Бичурской больнице. Немного смогли поведать о пропавшем без 
вести Василии Перелыгине его сёстра Екатерина Макаровна и братья.

И это ещё не все безвременно ушедшие, чьи истории на страницах 
этой книги.



Объём и полнота очерков о здравствующих ныне зависели от ин
формации и их желания написать или рассказать о себе. Жаль, это не 
всегда получалось. Я имела очень скромные возможности восполь
зоваться тем, что называется личным фондом (биографии, воспоми
нания, документы). Любовь Жамбуловна Цыбикмитова сохранила 
фотографии школьных лет, но, к сожалению, качество снимков почти 
50-летней давности не позволило использовать их в полной мере.

Мы мало знаем о судьбах своих учителей. Читатель имеет возмож
ность познакомиться с наставниками выпускников 1969 года, узнать 
об их родителях, школьных годах, личной судьбе. Вспоминают они 
и о своих воспитанниках. Благодарна всем, кто откликнулся на мою 
просьбу. Школа во все времена была зеркалом своего времени, а каж
дому человеку дорого именно то время, в котором он живёт, каким бы 
сложным оно ни было.

Данная книга — результат работы с архивами — школьным, Управ
ления образования района, архивной службы Администрации Би- 
чурского района, ГБУ «Национальный архив Республики Бурятия». 
Велась обширная переписка с ветеранами-педагогами, работавшими 
здесь, с выпускниками разных лет. Были бесчисленные поездки, теле
фонные переговоры, а, главное, — встречи с ныне здравствующими 
педагогами, старожилами Алтачейской долины. Их память сохранила 
воспоминания о школе послевоенных и последующих лет. Пригоди
лись газетные публикации. Использованы другие источники по исто
рии начальной и средней школы Бурятии, а также вышедшие в послед
ние годы книги о развитии спорта в Бурятии, изданные при участии 
Валерия Пурбуевича Доржиева.

Думаю, всё это позволит представить добрую ауру рядовой сель
ской школы, которая, несмотря на ветры перемен, делает всё, чтобы 
воспитать в своих учениках стремление к высокому, доброму, вечному.

За 46 лет работы Гочитской школы как средней общеобразователь
ной из её стен вышло 776 выпускников, которые работают в разных 
уголках страны, а также за рубежом.

И в заключение одно необходимое дополнение.
Гочитской средней исполняется 90 лет, и было бы не совсем пра

вильно, а если откровенно, совсем неправильно, ничего не сказать о её 
истории. Поэтому с согласия Евдокии Нефёдовны Ефимовой, бывше
го директора школы, предваряю её публикацию, в которой прослеже
ны основные этапы школы-юбиляра. Статья была написана к 75-ле- 
тию Гочитской средней, но она не потеряла актуальности и сегодня.



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

В бурятском улусе Алтачей, в далёком 1926 году (1927. — Н.К.), от
крылась первая в этих местах Алтачейская единая трудовая начальная 
четырёхлетняя школа. Одним из первых её учителей был Юможап 
Цыренов, родом из Шибертуя. В Покровке и Верхнем Посёлке, ко
торые стали заселяться в начале 20-х годов, примерно в это же время 
тоже появились первые просвещенцы. Сейчас невозможно утверди
тельно сказать, были ли первые учителя специалистами своего дела. 
В большинстве своём это были люди, имевшие определенную грамот
ность, умевшие писать, считать, читать.

Трудно документально установить первых учителей школы. Но 
сделать это помогли воспоминания оставшихся в живых старожилов. 
Первой учительницей в селе Петропавловка (Алтачей) была Эльвира 
Адольфовна, немка по национальности, приехавшая из Поволжья (за
мечу, что фамилии некоторых учителей установить не удалось).

В 1931 году на месте центральной усадьбы колхоза образовалась 
коммуна. А на месте нынешнего ДК был построен двухкомнатный 
дом с пристроем, где и разместилась школа, которая стала имено
ваться Петропавловской начальной. В ней обучались дети Петро
павловки и Верхнего Посёлка. В Судутуе, Покровке и Гочите к тому 
времени открылись свои школы. Обучение было четырёхлетним. 
Занятия проходили в две смены. Условия были очень тяжёлые. Дети 
полуголодные, полураздетые. Не имелось тетрадей, чернил. Писали 
сажей на старых газетах. Не хватало даже керосиновых ламп, поэтому 
в короткие зимние дни второй смене заниматься приходилось при 
лучинах. Редко кому удавалось продолжить обучение в старших клас
сах в Бичуре.

По воспоминаниям старшего поколения в числе первых учителей 
были Константин Иннокентьевич Маньков, Александр Ильич По
номарёв, Валентина Герасимовна Бурдуковская, Алексей Изотович 
Иванов, Анна Герасимовна Вахмянина, Анна Прокопьевна Серявина, 
Мария Александровна Живодёрова, Тамара Ефимовна, Агния Филип
повна. При всех трудностях тех лет Советская власть считала своим 
долгом обучить грамоте не только детей, но и всё взрослое неграмот
ное население. В 1936-1937 годах в селе были организованы курсы по 
ликвидации неграмотности (ликбезы). Учителя и школьники ходи
ли после занятий по домам односельчан и учили их читать и писать. 
Среди тех ребят-«учителей» были Агриппина Сергеевна Куприянова, 
Яков Перфилович Афанасьев, Яков Елисеевич Федотов и другие.



В тяжёлые военные годы школа продолжала функционировать. В 
1941-42 годах работал учителем Петр Иванович Ветошников. В 1943 
году он ушёл на фронт и погиб. В 1940-46 годах после окончания го
дичных курсов в городе Кяхте на селе учительствовали супруги Гри
горий Ананьевич (умер в 1946 г.) и Евдокия Кирилловна (умерла в 
1997 г.) Грудинины, в 1947-49 годах — Мария Ивановна Рослякова, в 
1946-52 годах -  супруги Раиса Сергеевна и Феоктист Филимонович 
Гавриловы.

В 1952 году после окончания Юрьев-Польского педучилища в 
наше село приехала Мария Александровна Каляева, отдавшая школе 
30 лет, а в 1953 году -  выпускница Сарапульского педучилища Авиэл- 
ла Павловна Жаровская, проработавшая в школе 35 лет.

В 1955 году Петропавловская начальная школа была реоргани
зована в семилетнюю. При этом трудностей не убавилось. Единого 
школьного здания не было, занимались в пяти отдельных домах, на
ходящихся друг от друга на значительном расстоянии. Учителям при
ходилось переходить с урока на урок из одного дома в другой. Занятия 
шли в три смены. В третью смену занимались дети 5-7-х классов.

С образованием семилетки педагогический коллектив школы по
полнился новыми учителями. В их числе были Георгий Дисанович Ро
зов -  первый директор семилетней школы, Анна Ефимовна Конечных, 
И рина Фадеевна Слепнёва, Елена Андреевна Виноградова, Александра 
Степановна Чугрова, Александра Николаевна Уварова, Мария Пав
ловна Тарураева, Михаил Петрович Чугунков, Александра Николаевна 
Тарабрина, Бадма Бадмажапович Жигмитов, Виктор Бадмаевич Бад
маев, Александра Аюровна Аюрова, Валентина Андреевна Жиздюк, 
Борис Ширипович Ломбоцыренов и другие.

В 1961 году было, наконец, построено и пущено в эксплуатацию 
деревянное здание школы на 160 ученических мест. Улучшились ус
ловия обучения. Школа преобразована в восьмилетнюю. Первый её 
выпуск состоялся в 1963 году.

А в 1966 году школа переведена в разряд средних и стала называть
ся Гочитской. Первый выпуск учащихся десятого класса был в 1968 
году. В 1971-м построено кирпичное здание школы на 320 мест. В нём 
мы и занимаемся по сей день.

В нынешнем учебном году наша школа осуществила 35-й выпуск. 
За эти годы здесь получили образование 740 юношей и девушек. Судь
ба разбросала их не только по России, но и по ближнему зарубежью.



Есть среди них люди знаменитые. А многие остались в своем рай
оне, в родном селе, среди которых немало прекрасных тружеников — 
животноводов, полеводов, механизаторов.

Сейчас в школе 206 учеников, из них почти третья часть из сёл 
Покровки и Судутуя.

Наша школа работает по нескольким направлениям. Широко 
развито краеведение. Дети воспитываются на народных традици
ях. Они принимают активное участие во всех районных и респуб
ликанских краеведческих конференциях, занимая призовые места. 
Например, нынче наши участники республиканских конференций 
Аня Иванова и Юля Белых получили дипломы II и III степеней. А в 
прошлом году ученица 9 класса Даша Иванова, заняв первое место в 
республике, была направлена на Всероссийскую краеведческую кон
ференцию в Москву и там заняла первое место в секции «Народные 
костюмы». Эта работа в школе проводится под руководством Валенти
ны Иосифовны Ивановой и Павла Фирсовича Рябова. В 1992 г. в шко
ле создан ансамбль «Родники», которым руководят эти же учителя. В 
1993 году он защитил звание «Детский образцово-показательный кол
лектив» и уже дважды подтвердил его (в 1997 и 2001 годах). Ансамбль 
много раз выступал на различных районных и республиканских 
фестивалях, конкурсах, праздниках. В 1995 году был участником ре
гионального фестиваля народной песни в городе Березовске Кемеров
ской области.

Есть у нас настоящие мастера педагогического труда. Это учитель 
русского языка и литературы Валентина Иосифовна Иванова, учи
тель начальных классов Тамара Васильевна Просвиренникова. И в 
целом наш коллектив дружный, работоспособный.

Безусловно, есть недостатки, трудности, проблемы. Один из са
мых волнующих вопросов — нехватка учительских кадров.

Но сегодня, в праздничный для нас день, не будем много говорить 
о грустном. Я от души поздравляю работников нашего коллектива, 
учащихся, выпускников разных лет, жителей села с замечательным 
юбилеем Гочитской средней школы. Желаю всем здоровья и успехов.

Евдокия Нефедовна Ефимова*,
директор Гочитской школы



ТООНТО НЮ ТАГ

О, тоонто моих отцов,
О, дымоходы белых юрт, 
О, сладкий дым,
О, милый кров,
Где песни старики поют.

Д ондок Улзытуев

Тоонто.
Художник Солбон Ринчинов



Панорама Бичуры

Есть старинная восточная пословица: «Корни деревьев — под зем
лёй, корни человеческие — на Земле».

Посмотрите на карту Восточной Сибири. В самой южной её око
нечности, там, где сияет серебряная подкова Байкала, — Бичурский 
район, хлебная житница Бурятии. Своими очертаниями он напоми
нает лист черёмухи, что буйно расцветает по весне в садах и огородах, 
черёмухи, пьянящий запах которой снится по ночам всякому бичуря- 
нину, волею судьбы оказавшемуся вдали от Родины.

В 17 сельских поселениях Бичурского района Республики Буря
тия проживает 24 тысячи человек в 35 сёлах и улусах. Это буряты и 
русские — старообрядцы-семейские, казаки, сибиряки. Исповедуется 
православная, буддийская и древлеправославная вера. Рядом с ними 
проживают не одно десятилетие армяне и грузины, дагестанцы и азер
байджанцы, татары и казахи, люди других национальностей. И в каж
дом селе и улусе есть, пожалуй, свои «доморощенные» и профессио
нальные поэты, воспевающие малую родину.

Родник, родня, Родина — для каждого человека эти слова имеют 
самый что ни на есть сокровенный смысл. Да и корень у них общий. 
Сколько у нас слов с корнем «род» -  родной, народ, родители, приро
да, родинка... И трудно сказать, какое из них «заглавное».



И всё же, наверное, Родина, большая и малая — это та земля, на 
которую ты впервые ступил и где впервые увидел небо. Земля, где 
жили твои предки и где остались их могилы. Какое сердце не замрёт 
в сладостной истоме, когда слышишь или поёшь негромкие слова 
песни:

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать.
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять.

У каждого народа, несмотря на общность с другими народами, своё 
представление о малой родине. Для русского малая родина -  это пей
заж просёлочной России, ибо даже тысячи и миллионы жителей горо
дов по корням и генам своим — выходцы из деревни. Потому и снится 
им скромный голубой ситец небес, домик у дороги и трава у дома...

Земля предков кавказца — островерхие горы, потоки искрящихся 
водопадов, аулы, прилепившиеся у подножия скал. Впрочем, не надо 
особо включать воображение, чтобы представить малую родину раз
ных народов, живущих на Земле.

Но многократно сказано людьми, видевшими золотую дымку над 
бессмертным Парижем и розовеющий мрамор Эллады, пирамиды 
Египта и автострады Америки, — ничто не могло приглушить память 
о малой родине. Писал же Расул Гамзатов: «Я любовался заморскими 
красотами, парками Англии, горами Швейцарии, пагодами Индии, 
но моё сердце билось спокойно, а если учащалось его биение, то не 
настолько, чтобы пересыхало во рту, и кружилась голова». Вален
тин Распутин, как и Шолохов, не променявший свой отчий край на 
московскую многоэтажку, однажды сказал: «Малая родина — это не 
только природа в деревне и история в городе, это, прежде всего, чело
веческие взаимоотношения и уклад жизни. Это язык родного народа и 
мечты, это традиции, вынесенные из самой Земли вместе с её солью».

Что скрывать, живя в большой, могучей многонациональной стра
не СССР, объединённые общим названием «советский народ», мы, 
кажется, не заметили, как постепенно утрачивали свои корни, ис
кренне веря, что наша история началась с 1917 года... С энтузиазмом и 
гордостью пели: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский



Субурган. Алтачейская долина

Союз», плохо осознавая, что не оставалось места для родимого очага, 
для воспоминаний и расспросов о тех, кто жил до нас. Конечно, вре
мена не выбирают — в них живут и умирают, и, как говорит восточ
ная пословица, «судить о прошлом — всякий человек мудрый, жевать 
переваренное мясо — всякий зуб острый».

* * *
Справедливости ради нужно сказать, что бурятский народ, ценя 

неоспоримые заслуги Советской власти в деле его развития, даже в 
годы «закручивания гаек» и строгой партийной дисциплины всё же 
лучше других хранил традиции предков. Семьи берегли многовеко
вые родословные росписи, буддийские реликвии, уцелевшие после 
тотального уничтожения дацанов. По древнему обычаю брызгали 
бурханам, молились, оставляли разноцветные ленточки на деревьях у 
святых мест (сэмэлгэ). Следуя на рейсовых автобусах, кидали из окна 
монетку в сторону культовых мест.

Тоонто — святое место для любого бурята, где бы он ни жил. Сло
во это имеет несколько значений. Оно, в первую очередь, обозначает 
место рождения человека, но используется и в более широком смысле 
— родные места. Тоонто буряты считают не ту землю, где ты прожил 
пусть даже целый век, а ту, где в укромном уголке, скорей всего, под



Мой отчий край — долина Алтачея

крыльцом отцовского дома, хранится твоё тоонто. Был у бурят много
вековой обычай, обряд детства: после рождения младенца, как только 
он оторвется от пуповины, взять кусочек пуповины, завернуть в чи
стую белую ткань и зарыть рядом с усадьбой, под крыльцом или под 
полом дома. Считалось, это — часть души ребёнка, с ним связана вся 
его последующая жизнь, потому тоонто нельзя осквернять.

У подножья Улзытэ Хана, 
у отрогов Хара Хунхэр, 
возле шумного устья Загана 
в долине Бэлшэр, 
под высокой травою, 
а где, — не знает никто, 
под глубокой землёю 
зарыто моё Тоонто,—

писал «бурятский Есенин» — Дондок Улзытуев.
Старожилы рассказывают: «В семье, где часто умирали дети, то

онто, посыпав сверху зерном, заворачивали в кошму и зарывали не
далеко от дома или в землю под воротами, где проходит скот. Зерно 
символизировало плодовитость и являлось защитой от злых духов».



На родной земле

Тоонто символизирует вечную, неразрывную связь человека с род
ным домом, с малой родиной. По старинному народному поверью, где 
бы ни находился человек, он обязательно должен вернуться к исто
ку, здесь должен оставить свои кости. Считалось: родная земля тебя 
вскормила, она же через пуповину, через этот святой, связующий ка
нал вечности, поможет тебе тихо и спокойно уйти в мир иной. Челове
ку, пусть изредка посещающему свои родные края, поклоняющемуся 
бурханам, сопутствует удача.

Сабдахи (духи) родных мест, говорят старожилы, очень сильно при
тягивают к себе всех, кто родился в этих краях. Поэтому, наверное, у 
тех, кто оторвался от родной земли, особенно у людей зрелого возраста, 
на склоне жизни появляется жгучее, нестерпимое желание вернуться 
на малую родину, увидеть родные пейзажи и родные лица, поклонить
ся земле и могилам предков. Справедливо замечено, «кто оторвался от 
корней родимых, тот будет к ним стремиться весь свой век».

Под этими словами, думаю, подписался бы и Валерий Пурбуевич 
Доржиев, 35 лет проживший в Якутии. Именно он, вернувшись на 
родину, инициировал издание книги о своем тоонто, о земляках, педа
гогах и одноклассниках, книгу, которую держит в руках читатель.



гочит и гочитцы
Имя сменить стыдно, но можно. 
Друга сменить больно, но можно. 
Путь изменить трудно, но можно,— 
Но нельзя поменять,
Как ни хотел бы, ни тщился,
В кого бы, во что б ни влюбился,
Тебя породившую мать 
И землю, где ты родился.

Д ам ба Ж алсараев

Прежде чем обратиться к истории улуса Гочит и судьбам гочитцев, 
отметим одну особенность Бичурского района: он отличается удиви
тельным этническим разнообразием. В 17 километрах от районного 
Центра расположены семейские сёла Новосретенка и Мотня. В 20 
километрах на восток — большое старожильческое (сибирское) село 
Малый Куналей. В 12 километрах на запад -  улус Дунда-Киреть и рус-
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Гутаем и семейским селом 
Петропавловка, которое на
ходится в окружении улусов 
Гочит и Судутуй. Такая же 
картина и в районе большо
го семейского села Окино- 
Ключи. С ним соседству
ют улус Средний Харлун 
и сибирские сёла Старые 
Ключи и Топка. Недалеко 
от Билютая -  Ара-Харлун, 

Деревня строится. 50-е годы XX века улус, исчезнувший с карты
района и Харлун (Заготзерно). Недалеко от Шибертуя, где проживает 
небольшой процент семейского населения, улус Дабатуй, за которым 
следуют Амгалантуй, Шанага и Хонхолой. Рядом с ними сравнитель
но молодой, «совершенно интернациональный» бывший посёлоклес- 
ников Потанино. Такая этническая пестрота сложилась за три века 
соседского проживания бурят и русских. Мы ещё не отметили особо 
казачьи станицы, в которых проживает также сибирское старожиль
ческое население*.

Когда речь идёт о «семейском», старожильческом селе или бурят
ском улусе, это лишь означает, что здесь преимущественно проживает 
определённая этническая группа. «Чистых» сёл, то есть с проживани
ем только русских или только бурят, почти не осталось.

У улуса Гочит своя история. Здесь нам придётся погрузиться в глу
бокую древность, потому что топоним «Гочит» имеет более широкое 
понятие, чем можно предположить, имея в виду небольшое поселение, 
что в трёх километрах от Петропавловки, центральной усадьбы когда- 
то знаменитого в республике колхоза имени Калинина. Пришлось не
мало порыться в книгах и архивах, порасспрашивать гочитцев, съез
дить за консультацией в первопрестольную к одному из старейшин 
Гочита учёному-монголоведу, профессору Даши Жимбеевичу Батуеву. 
Он и помог расставить всё по своим местам, насколько это возможно 
за давностью лет происходившего. Правда, ещё работая над книгой о 
родословной баргузинско-курумканских бурят «Семь колец жизни», 
глубоко изучая их, я наткнулась на такую информацию. Как известно,



ОДИН из прародителей 
хори-бурят, земной че
ловек Хоридой-Мэр- 
гэн имел 11 сыновей 
от трёх жён. От них 
и берут начало 11 хо- 
ринских родов. От од
ной из жён у него была 
единственная дочь 
Алан-гуа, от другой 
— шестеро сыновей —
Харагана, Худай, Бо- 
донгут, Хальбан, Бата- 
най и Саган. А вот от второй жены родились мальчики Галзут, Хуцай, 
Хубдут, Шарайт и ... Гучит. Не правда ли, созвучно нашему Гочиту. Я 
это запомнила, но тогда голова моя была занята другим родом, беру
щим начало от Эхирита.*

И вот теперь из разных источников выяснилось, что подобный на
шему Гочиту улус Гушит и сегодня существует в Предбайкалье, в И р
кутской области. Да ещё есть Гучит в Эхирите! Дальше — больше! Гучи- 
ты возводят свою родословную к шаманке Бэр, жившей в Монголии и 
обладавшей магическими способностями, что свидетельствует о ши
роком расселении рода гучит. От внука шаманки (он сын Бодонгута) 
родились восемь сыновей, шестеро из которых перекочевали в Забай
калье (Барун Хори), где образовали гучитский род Хоринской степной 
думы. След этих пришельцев, утверждает доктор исторических наук 
Баир Сономович Дугаров, известный поэт, знаток родословий, кста
ти, сын нашего бывшего министра просвещения Сонома Гомбоевича 
Дугарова, так вот, след этих людей прослеживается до сих пор. «Часть 
их, — сообщает исследователь, — проживает в улусе Гутай Бичурского 
района Бурятии. Они не забывают родовые шаманские традиции, го
ворят, что их предки пришли сюда с северо-запада, с той стороны Бай
кала. Предбайкальские гучиты... даже сохранили ритуальное призыва
ние древнего хоринского тотема (ХУН 111УБУУН ГАРБАЛТАЙ, ХУҺА 
МОДОН СЭРГЭТЭЭШ; ХОРЕДОЙ НОЙОН БААБАЙТАЙШ)».

«Гочит (Гушид) — понятие обширное,— подтверждает уроженец Го- 
чита, профессор Даши Жимбеевич Батуев,— охватывающее различные 
Районы Бурятии и Забайкальского края. Представители гочитского

Гочитские ребятишки



рода проживают и «по ту сторону» Байкала 
в составе западных предбайкальских бурят. 
И это не всё. Их немало за пределами Рос
сии, а именно, в Барга-Монголии (КНР), 
во Внутренней Монголии — шэнэхэнские 
буряты, часть которых уже вернулась в 
нашу республику». На мой вопрос, что оз
начает слово «гочит», какова его этимоло
гия, значение, Даши Жимбеевич ответил 
так: «Это древнемонгольское труднопере
водимое слово, каким-то образом связан
ное со словом «тридцатка», возможно, оно 
имеет отношение к Тибету.

Гучитами, гочитцами стали действи
тельно называть потомков племени, родо
вого клана одного из 11 сыновей Хоридой- 

мэргэна. Гошит — это территориально-родовое, а ранее родоплеменное 
образование. Если говорить о недавних временах бичурских гочитцев, 
то разбросанные улусы Алташа (Дээдэ Алташа), Номто, Урда (южный) 
Алташа, а на востоке за сопкой Сахюрта (улус), Зугалан (летник), за 
Байном Судутуй, Хайцыгыр, несколько домов Баруун Алташа и улус 
Гочит получили одно общее название Алтачей. Но, повторюсь, поня
тие «Гочит» несопоставимо шире, чем понятие «Алтачей».

Когда появилась в наших краях первая ветвь гучитского рода, мне 
сказать сложно. Но поднимались они по долинам рек, селились в 
устье Селенги, по рекам Хилок, Никой и образовывали свои стойбища 
(улусы), отоги. В нашей бичурской местности занимали в основном 
левобережную сторону реки Алтачейки». Таково суждение Даши 
Жимбеевича Батуева.

Сегодняшний улус Гочит имеет и новейшую историю, связанную 
с революционными преобразованиями 1917 года, когда спустившиеся 
с Верхнего Алтачея, из других улусов люди образовали советские сёла, 
объединённые позже в одно коллективное хозяйство. О своих родовых 
поселениях в Верхнем Алтачее, разорённых в годы репрессий, здрав
ствующие гочитцы старшего поколения скорбят до сих пор.

Даши Жимбеевич свидетельствует, что перед войной в Точите было 
50-60 домов. Семьи были многодетные. Он не счёл за большой труд 
(хотя сделать это было не просто) и в ответ на мою робкую просьбу

Даши Жимбеевич Батуев
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Нелли Д митриевна Коробеннова известна 
в республике и за ее пределами кан педагог, 
журналист, писатель, автор книг «Привет с фронта!», 
«Черное крыло плена», • «Генеральские звезды»
«Семь колец жизни».

Родилась 30  марта 1939 года в городе Улан-Удэ,
С отличием окончила историко-филологичесний фа
культет Бурятского государственного пединститута 
им. Доржи Банззрова. Ее творчесная педагогическая 
деятельность отмечена званием «Заслуженный учи
тель Республики Бурятия», знаками «Отличнин на- 

’ родного образования СССР», «Отличник просвещения 
РСФСР». С 1972-го по 20 1 5  год бессменно руководи
ла военно-историческим музеем «Родина» Бичурсной 
СОШ №1. Музей дважды признан 2 лучшим музеем 
России (1995 и 2005) и трижды*- лучшим музеем 
Республики Бурятия.

Нелли Норобенкова -  член Союза ж у р ч а т Я т о ^ ^ ™  
России, член Союза писателей Бурятии, лауреат роР  
сийских и республинансних литературных премий, 
удостоена премии Союза журналистов Бурятии имени 
Ярослава Гашена.

За произведения гражданской тематики, много
летнюю и плодотворную работу по патриотическому 
воспитанию награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги 
перед Бурятией», «За заслуги перед ветеранской ор
ганизацией «Боевое братство»» и другими наградами. 
Нелли Дмитриевна - Почетный гражданин Бичурского 
района Республини Бурятия. - ...

Ее новая ннига посвящена истории одного выпусна 
сельсной школы Бурятии.


