
История Бурхунской деревни 

 

С незапамятных времен в нашей местности жили бурятские племена. Отсюда и название – 

Бурхун, а в 18-19 веках писали БурухунЪ, что в переводе означает – жилище богов.  Было  

такое название, как Старый Бурхун (это в северной части деревни). Здесь жили люди ещё 

в первой половине 20-го столетия, потому что в шестидесятые годы на этом месте были 

видны очертания подполий, которые в Сибири принято копать под домом для хранения 

овощей. И старожилы помнили - кто там жил.  

Вообще, когда шло заселение Сибири русскими из-за Урала поселились сначала в 

Братской волости, затем в Тулуне, а потом по реке Ия спустились вниз до Бурхуна. 

Благодаря сохранившимся  церковным записям, мы можем предположить, когда это 

заселение произошло, и кто были первые жители деревни Бурхун. В Бурхуне никогда не 

было своей церкви, для отправления обрядов, как-то венчание, крещение, погребение и 

исповедь, ездили в Тулунскую слободу в Покровскую церковь, Нижнеудинского округа, 

Балаганского духовного правления, Иркутской епархии. В метрической книге за 1795 год  

ГАИО (фонд 50 опись 3 дело 221) есть запись о бурухунских крестьянах Беломестных. 

Эта запись была сделана 225 лет назад. 

 В исповедных росписях за 1797 год уже есть списки семей, которые были на исповеди 

(см. рис.1). Жили в деревне в основном землепашцы, но были и солдаты, и кантонисты – 

малолетние и совершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, принадлежащих к 

военному ведомству. Даже из такой отдаленной деревни забирали в солдаты. А служили в 

то время по 25 лет. 

 



 

 



         

 

                                                                                   Рис. 1                                                                                                                                                                                            

На исповеди 1839 года по Бурухуну отмечаются крестьяне Беломестные – шесть семей, 

Кирилов и  Тутурин с семьями.  Поселенцы: Иуда Нетужилов, Егор Донцов, Погорелов, 



Осипов, Чередников, Сахаров, Григорьев. Ясашные: Ермаков и Татариновы.   

Старообрядцы, «примлющие священство»: Смирнов, Щепунов, Димитриев. 

 Если в 1797 году жили в деревне почти одни Беломестные, то в 1859 поселенцев стало в 

два раза больше. Шло переселение из западной части России в Сибирь, как добровольным 

путём, так и насильственным. Но записи про ссыльных в Бурхуне не встречаются в 

архивных документах.  

 За 1859 год (ф.50, оп.7, д.214) о Бурухуне написано, что находится в 35-ти верстах от 

прихода, препятствий не имеет. Крестьянских дворов – 3 (10 мужчин и 12 женщин), 

поселенских дворов – 7 (29 мужчин и 18 женщин).  А, вообще, по Тулунской церкви за 

1859 год родилось – 243 младенца,    бракосочеталось – 40 супружеств, померло – 177 

человек. Пожертвовано крестьянином серебряное кадило, купцом – два серебряных 

напрестольных креста на сумму 125 рублей серебром. В то время умирало очень много 

детей: от оспы, от кишечных болезней, от младенческой. Погребение совершали в Тулуне 

на приходском кладбище. В 1853 году стали хоронить на Бурхунском.  Сейчас на старом 

погосте сохранилось несколько надгробий. 

В 1878 году в деревне было 10 жилых строений. Население: мужчин – 33, женщин – 25. 

 К сожалению, пока не найдены сведения по Бурхунской деревне, связанные с русско- 

японской войной 1905 года. 

 В 1906 году недалеко от Бурхуна стали заселять участок Жерикей. Здесь жили семьи: 

Бецля, Еловка, Косцевич, Ковалевы, Политиковы, Пакулько, Чувасовы, Крыловы, 

Корнеевы и другие. В тридцатые годы Жерикейская деревня сгорела, и люди разъехались. 

Судя по фамилиям, многие переехали в Бурхун. 

Самый большой приток населения был в начале 20-го века, так называемое, переселение 

по столыпинской реформе. Когда из западных губерний поехали люди в Сибирь, в 

основном из-за того, что не хватало свободных земель, а здесь предлагали хорошие 

условия: на одну мужскую душу, независимо от возраста, давали 15 десятин или 16 

гектаров земли. Переселенцев не остановил даже сибирский климат. В отличие от 

западных областей здесь не было церквей, школ,  амбулаторий. 

В 1908 году в Бурхуне было 41 жилое строение. Сохранились документы о переселенцах 

из Витебской губернии, в основном, в деревне были переселенцы из этой части 

Российской империи.  Сразу в Бурхун приехало 8 семей из 45 человек (22 – мужского 

пола и 23 – женского). Потомки некоторых переселенцев до сих пор живут в деревне. В 

документе указаны фамилии: Курские, Зверьковы, Владимировы, Лисицыны, Ширяковы, 

Авсюковы, Танкович, Корнаковы (см рис. 2, документ о водворении). 

 Благодаря столыпинской аграрной реформе стали строить церкви, открывать магазины, 

школы. В 1908 году открыли школу в Гуране, в 1913 на Ускульском участке.  В 1911 году 

освятили Гуранскую Троицкую церковь.  В тридцатые годы приход был закрыт. 

  Во время Первой мировой войны 1914 года пропал без вести Чувасов Прохор с участка 

Жерикей (рис. 3). Позже он вернулся домой – жил в Бурхуне.  

 

 
 

                                                                            Рис. 3 
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                                                                 Рис. 2 

 

В 1915 году в Бурхунском сельском обществе числится 33 домохозяина, имеющих право 

голоса на сходах (ф.722 оп.1 д.3). 



Революционные события не обошли стороной Бурхун. Каждый, как мог, отстаивал свою 

правду. Кто-то ушел в красные партизаны, кто-то в белую армию. Противоречивое и 

непонятное было время, трагичное для обеих противостоящих сторон. Люди хранят 

память о героях тех дней. По воспоминаниям старожилов, в апреле 1919 года был казнен 

молодой мужчина по фамилии Зайцев, к сожалению, кроме фамилии мы ничего о нем не 

знаем. В августе карательный отряд белочехов казнил троих местных красных партизан: 

Курского А.Т., Беляева Г.И., Политикова Е.И.

 

На фото: Курский Афанасий Тимофеевич (1893 – 1919), Политиков Елисей Исидорович 

(1884 – 1919), Беляев Георгий Иванович (1882 – 1919) – из Тулунского краеведческого 

музея. 

В 2020 году исполняется 100 лет, как в Бурхуне открыли школу 1 ступени, что означало 

четырехлетнее образование, занятия начинались 15 сентября, а заканчивались 20-25 мая.  

Зав.уч. была назначена Никитина Г.Н. (дело Р160-1-78). Сохранилась фотография 

учеников 1920 -1926 года рождения, (см рис.4). 



 

                                                                       Рис. 4 

Фамилии учеников, которые удалось прочитать на обратной стороне снимка: Морозова 

Н., Чернеченко В., Семеньков П., Семенова Надя, Трянина Вера, Медведева Зина… 

В 1921 году также открылась школа на участке Паберега, учитель – Филиппова П.П. 

В 1922 году в деревне Бурхун проживало 284 человека (дело Р97-1-2). 

В 1926 году по переписи в деревне было уже 73 хозяйства; мужчин – 177, женщин – 194.  

Впервые с 18 века в истории Бурхуна по статистике меньше мужчин, потому что 

продолжительное время в стране шли военные действия. 

После гражданской войны в деревне, как и во всей стране, начались преобразования, 

которые не всех устраивали. Время коллективизации для некоторых семей стало 

трагедией. Перегибы на местах, насильственное принуждение обобществления 

имущества, подведение под раскулачивание и простое сведение личных счетов.  В 

Бурхуне было репрессировано более десяти семей.  Это только те семьи, материалы на 

которых размещены на сайте «Жертвы политических репрессий в СССР».  

 



 

А были ещё люди со статьёй «лишение избирательных прав», у которых тоже забирали 

имущество, выселяли… Вот пример одной истории: Лисицын Яков Иванович - из 

батраков (дело Р862-3-357). Построил дом, завел хозяйство, работал от зари до зари, 

потому что семья из восьми  человек. В результате забрали все, а самих выселили, дали 

справку, что он сдал свой дом под детясли (см. рис 5 и 6). Так в деревне появились первые 

ясли. На фотографии: няни с детьми (рис. 7). 



 

 
                                                                

 Рис. 5 

 

 

                                                                            Рис. 6 

  Люди в деревне вступились за семью, собрали подписи, помогли вернуть дом. Но не у 

всех так благополучно заканчивалось. Сложное было время. 

По подписям можно судить, кто жил в то время в Бурхуне. Светлая память и низкий 

поклон этим людям.  



 



 
 

                                                                            Рис. 7 

                                     

По воспоминаниям старожилов, в тридцатые годы среди молодежи был необыкновенный 

подъем энтузиазма, шли большие преобразования: пионерское движение, комсомольское. 

Первые активисты: братья Евсюковы, братья Поташовы, Зарубин, Козловский, Морозов – 

(все эти ребята не вернулись с войны). Образовался колхоз, появился первый трактор в 

1936 году, работали на нем Булавский Петр и Черемных Николай (погиб на фронте). Был 

единственный комбайн «Коммунар», на нем работал Зеньков Егор. Нынешнему 

поколению трудно представить, что не было машин, работали люди и лошади. А 

возделывали в то время очень много культур. Люди и кормили себя, и одевали, и обували. 

Кроме ныне известных, были: лён, конопля, гречиха. 

 В тридцатые годы в деревню приехали семьи из Белоруссии, Украины, были поляки.  В 

сороковые в Бурхуне поселили около двадцати литовских семей, после войны они все 

вернулись на родину. Самое страшное, самое противоестественное для природы человека 

– это война. Она прошла через судьбу каждого. Сколько лет минуло после Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг., а она до сих пор болью отзывается в сердце. В 1967 

году в Бурхуне был поставлен памятник, не вернувшимся с войны. А в 1975 году был 

установлен новый монумент, на котором увековечены имена 156 воинов. 



                                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

 

Недавно была открыта мемориальная доска воинам, имена ещё 13 человек стали известны 

после того, как Министерство Обороны разместило данные в интернете. На монументе 

сейчас увековечены имена 169 героев. Это данные по Бурхунскому сельсовету того 

времени. 

 



 

 

 

Жизнь Бурхунской деревни в фотографиях, которые раньше не так просто было получить, 

как сейчас. Деревня жила бедно, расплачивались за фотокарточки яйцами, маслом, 

вообщем, сельхозпродуктами. Поэтому особенно дороги эти снимки. 

 

Мужчины двадцатых годов двадцатого века: Семенов М.В., Трянин П.Ф., Трянин Д.Ф.(?) 



 

Активистки тридцатых – сёстры Солодкины. 

 

 

 

Парни предвоенной поры. 

 

 



 

 

1937 год. Бурхунские красавицы: Донцова Ольга, Трянина Вера, Лисицына Вера. 

 



 

Вот такие были семьи у наших предков. 1939 год. 

 

 

 

 



 

 

Награда матери за ее материнский подвиг.  

 

 

Послевоенная молодёжь. 

 



 

 

    Умели работать, умели веселиться. 

 

 



13 марта 1949 года – бурхунские школьники, а кто-то из них учился в старших классах в 

Гуранской школе. Каждый день пешком туда и обратно 12 километров. Первая грузовая 

машина в деревне появилась только в 1955 году, на ней работал Галуза Иван. 

         После войны было в деревне всего 3-4 колесухи, первый гусеничный появился в 

1949 году. 1946 год был очень голодный, на полях собирали гнилую картошку, колоски. 

          Примерно в 1950 году слили колхозы: Альбин, Паберегу, Александровку, затем 

Ключи.  

  На машине работал Черемных Сергей. 

   После войны свет давали с помощью трактора до 24 часов. 

 В 1961-62 провели постоянный свет от Братской ГЭС (из воспоминаний Масько 

Николая). 

  

 

 

  

 

В трудные послевоенные годы так хотелось посмотреть хороший добрый фильм – и кино 

пришло в Бурхун с помощью этой кинопередвижки. Показывали фильмы в частном доме. 



 

 

 

 

Работники фермы в пятидесятые. 

 

 

 

Маевка на Фонтане. Шестидесятые годы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши труженицы тыла. 

 



 

На пороге старого клуба. 

 

 

Старая школа была построена в 1954 году, буквой «Т», помогали достраивать и ученики. 

В доме через дорогу тоже занималось два класса, школа была семилетняя. 

Позже появился интернат, в котором проживало 176 человек из разных деревень: 

Паберега, Октябрьск, Альбин, Боробино, Кокучей. Была столовая при интернате. 



Посещаемость занятий была отличная, добирались, кто как мог: и пешком, и на попутных 

машинах. Учились в этой школе до 1968 года. 

     До 1959 года в Бурхуне была только одна улица. (из воспоминаний директора школы 

Алёхина В.В.). 

 

 

В этом здании тоже учились.  Парни шестидесятых годов. 

 

 

И в этом здании тоже была школа… Ученики 1953 – 59 гг. Выпуск, которого не было. Их 

после 6 класса распределили по другим школам. 

 

 



 

 

 

Вдоль по Набережной. Самая старая улица в Бурхуне (1960 г.). 

 

Материал предоставлен Красных Любовью Яковлевной из села Бурхун. (январь, 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


