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Введение 

Каждый из нас должен знать своё прошлое, интересоваться своими 

историческими корнями. Сведения о прошлом  передавались из поколения в 

поколение, но проходят года и старшее поколение уходит от нас. Мне 

захотелось узнать историю своей малой Родины. Отсюда и тема моего 

проекта «Моя малая Родина» 

Актуальность: Я считаю данную тему чрезвычайно актуальной в наше 

время, ведь именно сейчас большое внимание уделяется развитию туризма в 

Бурятии  и важно сохранить историю былого, осознать, что и от меня, 

от моей позиции, от позиции моего поколения, зависит будущее моей малой 

Родины.  

Цель работы:Изучение  исторического и культурного наследия 

 села Усть-Киран и его окрестностей. 

Для достижения этой цели поставила следующие  

Задачи : 
- Выяснить,  в связи с чем появилось название села. 

- Исследовать  историю образования села,  

    происхождения названий исторических объектов. 

- Изучить план-схему  расположения купеческих дач. 

Методы работы над проектом: 

 Поиск  материала в библиотеке, школьном музее,  Интернете 

 Работа с архивными документами 

 Встреча со старожилами села 

 Сбор  легенд, поверий о святых местах 

 Анализ и обобщение полученных данных. 

Практическая значимость: 

  Стимулировать познавательный интерес к изучению прошлого и 

настоящего села у моих сверстников. 
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Основная часть 

1.Встреча со старожилами  

Чтобы ответить на поставленные вопросы я встретилась с жителями 

нашего села Бадматаровой Арьей Юндуновной,  Колодиной Зинаидой 

Николаевной ветеранами педагогического труда, Нечаевой Татьяной 

Антоновной, Шульгиной Анной Михайловной старейшими жителями нашего 

села. Сейчас большое внимание в Республике уделяется развитию туризма, и 

мне хочется передать Вам то, о чем я узнала, встретившись с жителями 

нашего села. Думаю, это будет интересно и Вам захочется посетить эти 

исторические места. Зачем  ехать за тридевять земель за впечатлениями, 

когда и наш край богат разными легендами и преданиями. 

2. История возникновения села(приложение 1) 

Наше село Усть-Киран имело первоначально красивое название Спас  

Преображенское, так как эти живописные  места выбрали Кяхтинские купцы-

меценаты для своих дач, и купцом Немчиновым на берегу реки была 

построена церковь Спас Преображения. По воспоминаниям Шахториной 

Марии Флегонтьевны это было самое красивое и богатое здание в селе. Здесь 

проходили свадьбы, отпевания усопших, люди тянулись из окрестностей, 

чтобы помолиться и попросить у бога защиты. После Октябрьской 

революции в 1917году при Советской власти церковь снесли, всё, что было 

ценным, растащили, иконы сожгли, а поселение переименовали Усть-

Кираном, так как оно находилось в устье реки Киран,  которая впадает в реку 

Чикой. В настоящее время в 2006 годуметодом народной стройки церковь 

была восстановлена и теперь встречает каждого кто приезжает в село своими 

красивыми куполами. Службу два раза в месяц  проводит батюшка Олег 

Матвеев, священнослужитель церкви Успения г. Кяхта. 

3.Три версии возникновения названий(приложение 2) 

Из архивов нашего школьного музея я узнала, что существует три версии 

о происхождении названия «Киран» 

Вот одна из них: около Монголии раньше было большое озеро, может 

быть даже больше Байкала. По горам вокруг озера жили огромные птицы. 

Кричали те птицы и днём и ночью, никому покоя не было. Прозвали тех птиц 

крикунами, а тунгусы кликали их «киранами» По этой версии озеро и 

назвали Кираном. От тунгусов то название передалось монголам, от них 

бурятам и русским, которые здесь поселились. 

Вторая версия гласит, что где-то далеко-далеко в монгольских хребтах 

брала своё начало река Хиран, и по сей день, она протекает рядом с нами, 

отсюда и название реки и сёл со звучным названием Киран. 
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Третья версия  рассказывает о том, что в окрестностях озера жило когда-

то племя Кираки 

4. Купеческие дачи(приложение 3) 

История нашего села началась более полутора веков назад, когда на 

красивейшем и живописном месте стали возводиться дачи именитых купцов-

меценатов: Лушникова, Молчанова, Корнакова, Гребухина, Коковина и др. 

Всего по берегам Чикоя и реки Киранка стояло 17 дач.Купцы и их семьи на 

лето приезжали отдыхать на дачи.Вокруг каждой дачи выращивались сады, 

некоторые аллеи сохранились до наших дней. Позднее в двухэтажном доме 

Лушниковых располагалась школа.Рядом с этой дачей стояла дача купца 

Первой гильдии Якова АндреевичаНемчинова- владельца золотых приисков 

Сибири. У своей дачи Немчинов построил пристань и по Чикою ходил 

паровой прогулочный катер для отдыхающих.Для обслуживания в различных 

домашних, хозяйственных делах использовался труд местных жителей. По 

воспоминаниям Шахториной Марии Флегонтьевны тем, кто  работал у 

купцов, жилось хорошо. Они их и одевали, и кормили досыта, а их детей 

обучали грамоте.Существует даже схема расположения всех купеческих дач, 

составленная по воспоминаниям старожил, и по которой можно пройти по 

тем тропинкам, по которым прогуливались разодетые барышни и их 

кавалеры. 

5. Исторические памятники(приложение 4) 

В наше время главным достоянием села является массивный 

трёхметровый крест из черного мрамора, установленный на месте 

захоронения купца Лушникова А.М. Это был известный  Кяхтинский купец, 

который занимался не только торговлей, но и вёл широкую общественно-

просветительскую деятельность. Главными учителями и друзьями семьи для 

него стали декабристы Михаил и Николай Бестужевы.  Этот крест, 

привезённый из Богемии (Австрии), Лушников специально заказал для того, 

чтобы установить его на могиле друга семьи Николая Бестужева в 

Селенгинске. Однако  заказ прибыл после смерти самого купца в 1901году, и 

Кяхтинское общество единодушно решило установить крест на могиле 

Алексея Михайловича в Усть-Киране в знак уважения и признания его заслуг 

перед городом и населением края. В Кяхтинском краеведческом музее  имени 

Обручева хранится картина неизвестного художника «Памятник и часовенка 

на могиле А.М.Лушникова» 

6. Археологические памятники(приложение 5) 

На территории нашей администрации имеются и археологические 

памятники: Дуренское поселение хунну, остатки хуннских поселений в 

местности Дарсук. Учащимися нашей школы и старейшим учителем, 
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ветераном труда,Колодиной З.Н. были найдены на песчанных выдувах 

нуклеусы, отщепы, остроконечники, скребла, бляшки и другие ценные 

находки. Они свидетельствуют о том, что в нашей местности в древности 

жили люди.  В районе Гужертуй, в нескольких километрах от села Усть-

Киран, на берегу Лушниковской протоки найдены рога буйвола и бивень 

мамонта (осколок длиной 1м.)  Все эти экспонаты хранятся в школьном 

музее. 

7.Легенды и предания о святых местах  (приложение 6) 

В двух километрах от Усть-Кирана есть гора, русское название которой 

Гребушка. Недалеко от горы когда-то стояла дача купца Гребухина, отсюда и 

пошло название горы. По другой версии её так назвали из-за того, что она 

похожа на огромный каменный гребень. Среди бурят это священное место, 

гора-обоо имеет свою легенду. Она носит женское имя Даши-Норжом. Здесь 

девушка ожидала своего любимого, который ушёл на войну и не 

вернулся.Вид с вершины горы замечательный, особенно красиво во время 

цветения черемухи и яблони. Открывается вид и на одно из самых 

почитаемых среди населения мест гору Кумын-Хан. По версии старожил там 

есть дерево, на котором высечены имена тех, кто уходил на войну. А по 

воспоминаниям ветеранов, Кумын-Хан помогал им на полях сражений, 

оберегал их. 

Севернее села Усть-Киран, в 12км., есть гора-обоо Бургэн. Хозяйкой этой 

горы также считают женщину. Существует легенда о девушке по имени 

Бургэн. У этой девушки была злая мачеха, притеснений которой не вынесла 

Бургэн,  превратилась в птичку и поселилась она на этой горе.На этом месте 

во времена правления царицы Екатерины 2  была получена разрешительная 

бумага и размещена большая войлочная юрта, где был совершен первый 

буддийский обряд в России. Это положило начало распространению 

буддизма в России. Сейчас на этом месте восстановлен как исторический 

памятник новый дацан Эгрэ Бургээ.  
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Заключение 

Хочется надеяться, что этот мой проект станет полезным пособием, 

привлечет внимание любителей истории и краеведов, будет содействовать 

благородному патриотическому делу - изучению, сохранению культурного 

наследия и развитию туризма  в селе Усть-Киран. 

  Мудрость народная гласит:  

«Только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна 

будущего». 

Многое ещё можно рассказать о моей малой Родине, но я лучше 

приглашаю к нам в гости, и Вы  всё увидите сами. 

Среди купеческих садов, 

Что предки людям сохранили, 

Стоит село дворов на сто 

Другая – новая Россия. 
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Приложение 1 

 

                                                                                                                  Приложение 2
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Около Монголии раньше было большое озеро, может быть даже больше Байкала. По 

горам вокруг озера жили огромные птицы. Кричали те птицы и днём и ночью, никому 

покоя не было. Прозвали тех птиц крикунами, а тунгусы кликали их «киранами» По 

этой версии озеро и назвали Кираном. 

 

Вторая версия гласит, что где-то далеко-далеко в монгольских хребтах брала своё 

начало река Хиран, и по сей день, она протекает рядом с нами, отсюда и название реки 

и сёл со звучным названием Киран. 

Третья версия  рассказывает о том, что в окрестностях озера жило когда-то племя 

Кираки. 
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                                                                                                         Приложение 3 

Купеческие дачи в с Спас Преображенском 

 

Схема расположения купеческих дач в с.Спас  Преображенском 

– ныне с Усть-Киран 

 

 

                                                                    Дача купуцаА.М.Лушникова 
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  Приложение 4 

Исторический памятник 

 

 

 

Картина неизвестногохудожника «Памятник и часовенка на могиле 

А.М.Лушникова» в Кяхтинском краеведческом музее 
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Приложение 5 

Поселения хунну 

 

В музее хранится осколок мамонта длиной около 1 м. 
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Приложение 6 

Легенды и предания старины 

 

 

 

В двух километрах от Усть-Кирана есть гора, русское название которой Гребушка. 

Недалеко от горы когда-то стояла дача купца Гребухина, отсюда и пошло название 

горы. По другой версии её так назвали из-за того, что она похожа на огромный 

каменный гребень.     

Среди бурят это священное место, гора-обоо имеет свою легенду. Она  носит 

женское имя Даши-Норжом. Здесь девушка ожидала своего любимого, который ушёл 

на войну и не вернулся. Вид с вершины горы замечательный, особенно красиво во 

время цветения черемухи и яблони.  

Открывается  вид и на одно из самых почитаемых среди населения мест гору 

Кумын-Хан. По версии старожил там есть дерево, на котором высечены имена тех, кто 

уходил на войну. А по воспоминаниям ветеранов, Кумын-Хан помогал им на полях 

сражений, оберегал их. 
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Севернее села Усть-Киран, в 12км., есть гора-обооБургэн. Хозяйкой этой горы 

также считают женщину. Существует легенда о девушке по имени Бургэн. У этой 

девушки была злая мачеха, притеснений которой не вынесла Бургэн,  превратилась в 

птичку и поселилась она на этой горе.  

На этом месте во времена правления царицы Екатерины 2  была получена 

разрешительная бумага и размещена большая войлочная юрта, где был совершен 

первый буддийский обряд в России. Это положило начало распространению буддизма в 

России.  

Сейчас на этом месте в память об этом важном событии восстановлен как 

исторический памятник новый дацан ЭгрэБургээ. 

 


