
Улус Кутульский, Эхирит-Булагатский район. 

 

Архивная справка. 

 

Степные думы создавались на основании «Устава  об управлении 

инородцев»  1822 г., являлись высшей ступенью  в органах самоуправления, 

средней ступенькой были инородные управы, низшей – родовые управления. 

(Основание: Устав об управлении инородцев. Часть 2.  пп.94-110)  У 

западных бурят учреждалось семь степных дум: Аларская, Балаганская, 

Идинская, Кудинская, Верхоленская, Ольхонская, Тункинская,  - которые 

просуществовали до 80-х годов 19 в., когда и были упразднены. (Основание: 

НСБ ГАИО История Усть-Ордынского бурятского автономного округа. – М.: 

«Прогресс», 1995. – с. 154.)  Вместо степных дум в 1890-х годах в Иркутской 

губернии было образовано 23 инородные управы, среди которых была 

Кутульская инородная управа (Основание: Путеводитель по 

дореволюционным фондам Национального архива Республики Бурятия- 

Справка об административно-территориальном делении Бурятии. – Улан-

Удэ, 1998. – с.134) 

 Кутульский улус являлся административным центром 

Ольхонской степной думы.   

 

В списке населенных мест Иркутской губернии за 1878 г. в 

Верхоленском уезде в составе Ольхонского инородческого ведомства  запись 

следующего содержания: 

…  6 Чернорудский род: Кутульский улус. Ни к какому приходу не 

принадлежит потому, что все население  состоит преимущественно из 

язычников. Расположен при урочище Кутул. Центр степной думы. Число 

дворов – 20. Число всех жилых строений – 20. По подворным спискам, 

составленным в 1876 г.: мужчин – 46, женщин – 37. В улусе имеется – 

Ольхонская степная дума, приходское училище -1. 

Основание: Ф. 32, оп. 6, д. 6, лл. 289об-290 

 

В 1893 г. в  Верхоленском уезде было Кутульское  ведомство, в составе 

которого Кутульский улус. 

Основание:  Статистика Российской империи. Волости и населенные 

места. Выпуск 4. Иркутская губерния по сведениям 1893 г. – СПб., Издание 

центрального статистического комитета, 1894. 

В 1901 г. в  Верхоленском уезде было Кутульское инородческое  

ведомство, в составе которого: …  6-ой  Чернорудский род:  Кутульский ул.. 

Число душ – муж -47, жен -57, всего - 104.  

Основание:  Памятная книжка Иркутской губернии за 1901 г., с. 134-

135 

 



В 1909 году в Верхоленском уезде было Кутульское инородческое  

ведомство, в составе которого: … 6-ой  Чернорудский род:  Кутул в. Число 

душ: муж -14, жен -18. Число дворов – 7. Кутульский ул. Число душ – муж -

39, жен -43. Число дворов – 16. 

Основание:  Памятная книжка Иркутской губернии за 1909 г., с- 70-71. 

 

В 1912 г. в Верхоленском уезде было Кутульское инородческое 

ведомство в составе которого: … 6-й Чернорудский род:  

Кутул выселок. При Ольхонском проселочном тракте. Число дворов – 

6. Число жителей: мужчин – 10, женщин – 11. Детей в возрасте от 2 до 8 лет – 

2. Занятие скотоводство. Число обучающихся в школе детей -  3 мальчика, 1  

девочка. Имеется пожарный обоз.  

Кутул улус. При Ольхонском проселочном тракте. Число дворов – 16. 

Число жителей: мужчин – 41, женщин – 44. Детей в возрасте от 2 до 8 лет – 8. 

Занятие скотоводство. Число обучающихся в школе детей -  2 мальчика.  

Основание: Ф. 37, оп. 1, д. 21а, лл. 77об-78 

 

В 1920 г. в списке населенных мест Эхирит-Булагатского аймака: 

… Кутульский хошун. 6-й Чернорудский род. Кутульский выселок, 

Кутул улус… 

Основание: Ф. Р-222, оп.1, д. 466, л. 25 

 

 


