
(ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА)
Прасковья АЛЕКСЕЕВА 

НАРОДНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ КУТУЗОВЫ

Кутузовы — зайсанги, выходцы из Абганер Кетченеровского аймака 
Малодербетовского улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии — 
были в то время достаточно образованными людьми среди своего народа.

У зайсанга Джапа Кутузова было двое сыновей — Бадма -Д ж ап и 
Д орж и-Д ж ап. После смерти отца правление родом перешло старшему 
брату Бадме-Д ж апу Кутузову.

Безаймачный зайсанг Д орж и-Д ж ап Кутузов учился в калмыцком 
училище в Астрахани, служил в Калмыцком управлении, Где представлял 
интересы своего аймака. То, что Д .-Д . Кутузов был довольно образо- 
ванным человеком, подтверждает факт приглашения его на преподава- 
тельскую работу Санкт - Петербургского университета, Где на восточ- 
ном отделении была открыта кафедра монгольско - калмыцкого языка. 
Сейчас можно предполагать, что Д .-Д . Кутузов был приглашен в у н и 
верситет не без помощи К. Ф. Голстунского — известного монголиста, 
собирателя и публикатора калмыцкого фольклорн, составителя калмыц - 
ких словарей. После окончания восточного отделения Казанского унн - 
верситета в 1856 году К. Ф. Голстунский приехал к калмыкам Астрахан
ской и Ставропольской губерний для практического изучения калмыц
кого языка. Здесь он обнаружил множество письменных памятников, 
которые собрал и систематизировал в целую коллекцию. В процессе об- 
щения с калмыками он обнаружил различия между калмыцкий языком 
письменных памятников и разговорной речью. К. Ф. Голстунский собрал 
значительный материал д  а я  изучения разговорной речи калмыков. Впос - 
ледствии, работая на восточном отделении Санкт - Петербургского у н и 
верситета, составил и издал "Русско-калмыцкий словарь", "Калмыцко- 
русский словарь".

Во время сбора материалов в Калмыцких степях он встречался с гра - 
мотными калмыками - информаторами, респондентами, как теперь при - 
нято называть. Среди респондентов ученого мог быть Д .-Д . Кутузов, 
один из просвещенных калмыков, которого К. Ф. Голстунский рекомен- 
довал пригласить на кафедру монгольско - калмыцкого языка универси - 
тета для ведения практических занятий по калмыцкому языку.

Д. - Д. Кутузов поступил в университет в 1863 году на правах вольно - 
наемного преподавателя калмыцкого языка и проработал до 1866 года. 
Потом его вторично приглашали на эту должность, но на этот раз 
Д. Кутузов проработал недолго. По состоянию здоровья он уволился и 
вернулся в родные края.

Д. - Д. Кутузов принадлежал к числу тех представителей калмыцкой 
интеллигенции, которые понимали значение развития образования среди 
простого народа и поэтому заботились о сохранении письменных п а 
мятников народа, пополняя фонды Санкт-П етербургского у н и в е р с и ^ - 
та.
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В народе Д орж и-Д ж ап  Кутузова уважительно называли "Джаава 
нойн", "Джаава зәәсң". По калмыцкому обычному праву мужчины знат- 
ного рода не могли жениться на девушке своего рода, аймака, а также на 
девушках простого происхождения ("хар яста", черной кости). По этому 
праву представителям торгутского княжеского рода разрешалось ж е 
ниться на представительницах дербетского, хошутского княжеского ро - 
дов и наоборот.

Придерживаясь этих правил, Д .-Д . Кутузов вынужден был искать 
спутницу в другом аймаке. Народная молва гласйт, что Д .-Д . Кутузов 
приметил двух сестер хошутского происхождения, крещ еных калмычек, 
грамотных, образованных, живущих в Астрахани. Д .-Д . Кутузов сделал 
предложение старшей сестре (опять же, по калмыцкому обычаю, млад- 
шая не могла выйти замуж раньше старшей). Но старшая сестра сама 
предложила Д. - Д. Кутузову жениться на ее младшей сестре. Так, в А б- 
ганер - Кетченеровском аймаке появилась молодая калмычка Ован, в кре - 
гцении Ольга Александровна, по мужу Кутузова, учительница по обра - 
зованию и призванию .1 Муж ее Д. - Д. Кутузов умер рано, оставив жену 
с двумя малолетними сыновьями, о которых упоминается в источниках и 
в песне, посвященной памяти Д .-Д . Кутузова. Полный текст песни со - 
хранился в записях калмыцких песен Г. И. Рамстедта 1903 г., опублико- 
ванных в Хельсинки в 1962 году,2 который приводитсяГ ниже в транслите- 
рации современного калмыцкого алфавита.

ПЕСНЯ О ДОРЖИ-ДЖАП КУТУЗОВЕ

Тергени һурвун зердеень 
Тендәәсин хәләхин темдегтәи 
Темдегтәи зәәсн Җ оова Дорҗинь3 
Теңгерин оронду очн.

Эрвәкән делтә һурван зеерде 
Элсен довар цевцинәи 
Эке тусетай Цәңкр бергән 
Элиерин Дорҗ яадава.4

Хойор давхар герән 
Хойор боодогтун5 дүңгәһәд,

Хохан чирәтән Ован6 баваһаи 
Хойор көвүһән герәсләд.

Альмтин адуна һурвн боро 
Ах багшднь бәргдәд,
Алтн гегәтә шүтән бурхнь 
Аңһлҗур Петкен7 герәсләд.

Шар харһа гернь 
Садни арднь дүңгәһәд,
Сән залу Җ оова Д орҗ 
Сәәни оронду төртөхәи.

'Информаторы: Эрдниев У. Э. (1912 г.р.), Кичиков А. Ш. (1921 г.р.), уроженцы 
Малодербетовского улуса. г. Элиста, 21 дек. 1995 г.
2Труды Финно -Угорского общества, Хельсинки, 1962, Т. 63, вып. 1. Ка1шиск1зсһе 
иеһег. Под ред. Ш. Балинова. П. Аалто, 1962, № 46.
3Ж оова Доржинь (Ж аава Дорж) — зайсанг Дорж Джап Кутузов.
4Имеется другой вариант этого куплета:
Э ркәкә делтә һурвн зеерд 
Элсн доварнь тавшлдна.
Эңкәр өсксн Җ аава Дорҗ  
Эрдниәне яаһатха гексүм би.
5В тексте написано "болдогтуин", правильно будет "боодогтун" — два пруда.
6О ван  — К алмы цкое имя ж ены  Д .-Д . К утузова, О л ы й  А лексан дровны  
Кутузовой (в девичестве — Ован Шалбурова).
7Анһлжур Петкен — юный Петкен, сын Д .-Д . Кутузова Петр Кутузов.
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Кутузова О. А., крещ еная калмычка, родилась 11 июня 1865 г. (по 
другим данным — 4 июля 1864 г.). Окончила Астраханскую Мариинскую 
гимназию. Выпускницы гимназин получали право работать учительни - 
цами народных школ. В этой гимназин позднее учились и другие учи- 
тельницы - калмычки — Раиса Нормаева, Басан Яванова (впоследствии жена 
А. Ч. Чапчаева) и др.

Педагогическая деятельность О. А. Кутузовой в Калмыцких степях 
началась в конце XIX века. В 1885 году в Абганеровском аймаке М ало- 
дербетовского улуса открылась народная школа. Д ая открытия этой школы 
ж ена зайсанга Д. - Д. Кутузова О. А. Кутузова безвозмездно предостави- 
ла свой дом, принадлежавший ей и двум ее малолетним детям. Дом был 
деревянный и состоял из 4 - х комнат. Кутузовы, представители образо - 
ванной части калмыков, находили полезным развитие образования среди 
простого народа.

Дом О. А. Кутузовой располагался в самом центре Абганеровского 
аймака и  очень подходил д а я  размещения в нем школы. Здесь обучали 
детей русскому языку, чтению, калмыцкому языку и чтению, арифме - 
тике. В школе обучалось Ю мальчиков — детей состоятельных калмыков. 
Учитель получал по 1 рублю в месяц за каждого ученика.8

Из - за отсутствия средств народные школы часто закрывались, ибо 
Они содержались за счёт самих жителей, заинтересованных обучить де - 
тей грамоте. Абганеровская народная школа, видимо, просуществовала 
недолго, ибо спустя десять лет, в 1896 г. (по другим источникам — в 1898 
г.) О. А. Кутузова безвозмездно предоставила свой дом православному 
миссионерскому комитету сроком на 9 лет для открытия миссионерской 
школы -  приюта в Амтя - Бургуста для детей крещеных калмыков. Зако - 
ноучителем Амтя - Бургустинской школы был назначен священник из с. 
Обилыюе. Учителями работали Бровкин, Болдырев, окончившие А стра
ханскую миссионерскую школу.9

Позднее в этой школе, видимо, работала сама владелица дома О. А. 
Кутузова. В 1905 году миссионерский комитет упразднил школу в Амтя- 
Буртуста, а школа была переведена в Русское село Кегульта.10

Кутузова О. А. осталась без работы, без средств существования. По 
это му поводу ее сын Петр Кутузов обратился к заведующему калмыц
кий народом И. А. Иодковскому с просьбой о трудоустройстве матери, 
учительницы О. А. Кутузовой. Свое письмо П. Кутузов заканчивает сле - 
дующими словами: "... Рекомендации излишни. Она как учительница не 
заменима, ее положение, симпатии, которыми она пользуется, дают мно - 
го надежды на поднятие уровня образования среди калмыков..."11

Просьба сына, очевидно, имела положительный результат, т. к. в 1905 
году О. А. Кутузова работала учительницей Нетебгекин - Тукчинеровс - 
кой родовой школы в урочище Серкиш, которая была открыта в мартв

8Ташнинов Н. Ш. Очеркм моторин просвещения в Калмыцкой АССР. Элиста, 
1967, с. 54.
9А страханские епархиальные ведомости, 1899, с. 308-309.
“Ташнинов Н. Ш. Очеркм..., с. 33.
11 Из истории движения за национальную школу..., док. № 29.
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1905 года. Следует отметить, что в 1905 году в Малодербетовском улусе 
были о т к р ы т  три родовые школы: в селә Червленное, на урочище Цаган 
Нур и на ур. Серкиш. Школы были о т к р ы т  на частные пожертвованйя: 
в Цаган Нурв — на средства зайсанга Талтанхиновского рода Лиджи Тал- 
таева, на урочище Серкиш — зайсанга Нетебгекин -  Тукчинерова рода 
Леджина Арлуева, в с. Червленное — аймачного общества.

По архивным документан! в Нетебгекин - Тукчинеровской родовой 
школе в 1905 году обучалось 18 мальчиков (калмыков — 16, русских — 2) 
и З девочки (1 калмычка и 2 русских).

В калмыцких родовых школах применяли общие программиг началь - 
ных народных училищ Министерства народного просвещения, за исклю - 
чением закона Божия, церковно - славянского языка и пения. Дополни - 
тельно к общим предметам в этих школах велись уроки калмыцкого языка: 
письмо, чтение на "тодо бичиг".

По сведениям отчетов о состоянии школ Калмыцкой степи за 1906— 
1908 годы, О. А. Кутузова с 1906 года работала в Малодербетовской улус- 
ной школе. Это был период активизации учительства Калмыкии. Учи - 
тельство Калмыкии добивалось проведения своего съездв для решения 
наболевших вопросов, улучшения школьного обучения, распростране- 
ния образования среди народа. Для этих целей необходимо было увели - 
читн число школ, улучшить материальную базу, подготовить учителей и 
учительниц для р а б о т  в национальных школах. Среди активных иници - 
аторов проведения учительского съезда были учителя Т. Д. Ю ркова, 
Ц. П. Петкиев, Ш. Б. Болдырев, О. А. Кутузова.12

На утверждение программиг учительского съезда было поставлено бо - 
лее 70 вопросов. Конкретные вопросы предлагали учителя калмыцких 
школ. Учитель Церен Петкиев рекомендовал обсудить вопрос о снабже - 
нин школьньгх библиотек учебниками и учебньгми пособиями, об улуч - 
шении школьньгх помещений и условий труда учителей. Учитель Шуур - 
гчи Болдырев предлагал обсудить ряд вопросов, в т. ч. о праве предостав - 
ления выпускникам народных школ продолжения учебы в двухклассньгх 
училищах, об улучшении служебного положения учителей калмыцких 
народных школ. Учительница Ольга Кутузова подняла вопрос об улуч - 
шении условий учебной р а б о т ,  о повышении знаний учителей по ди - 
дактике...13

На обсуждение предполагаемого съезда вносились также вопросы о 
необходимости преподавания в родовых школах буддийского вероуче - 
ния, об улучшении преподавания калмыцкого языка, о наилучшей п о- 
становке обучения русскому языку, об обучении детей улусных школ 
ремеслам, применяемьгм в быту, о введении вечерних занятий, о женском 
образовании и др. Из этих сообщений видно, что О. А. Кутузова бьгла 
одной из активных участниц общественного движения передовой части 
учительства Калмыкии. Сама О. А. Кутузова стремилась паполнить зна -

12Из истории движения за национальную школу.., с. 7.
,3Ташнинов Н. Ш. Очерки истории просвещения.., с. 8.
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нин, совершенствовала свое педагогическое мастерство. Когда в А стра- 
хани открылись учительские курсы, она поступила на эти курсы, кото - 
рые окончила в 1915 году.14 На базе учительских курсов в Астрахани в 
1921 году был открыт Калмыцкий педагогический техникум, ныне пед- 
колледж, который не так давно отметил свой 70-летний юбилей.

По отчетам за 1912— 1914 годы, О. А. Кутузова продолжала трудиться 
в Малодербетовской улусной мужской школе. Она была наставницей этой 
школы, по современной терминологии — заведующей.

Назначение наставницей улусной школы подтверждает ее профес - 
сиональную компетентность, ибо в царской России заведующими кал- 
мыцкими школами назначались русские учителя, а учителя - калмыки были 
помощниками учителей. Вместе с ней в должности учителя калмыцкого 
языка работал Бадма Оконов. В этой школе О. А. Кутузова работала 
довольно продолжительное время, до конца 1920- х  годов.

По архивным спискам учительского персонала, на 2 -е  полугодие 1918 
года в Малодербетовском улусе числились 2 улусные мужские школы и 1 
ж енская улусная школа. 1 - й улусной мужской школой заведовала О. А. 
Кутузова, 2 - й — Арефьева Валентина Дмитриевна (позднее жена Х. К. 
Косиева). Улусной женской школой заведовала Мучулаева М ария С те
пановна. Сохранилась ведомость учеников 1 - й улусной мужской школы 
за 1919— 1920 годы, составленная учительницей О. А. Кутузовой. По этой 
ведомости в старшем отделении в числе учеников указан Ванька Маца - 
ков из Бата хурула, в среднем — Бата Манджиев, Бембя Муняев, оба из 
Цаган Нура.15

Ученик О. А. Кутузовой Ванька Мацаков стал ученым, преподавате - 
лем Калмыцкого государственного университета, автором кииг по исто - 
рии калмыцкой литературн; Бата Манджиев — писателем; Бембя Муняев 
из Цаган Нура стал ученым - филологом, автором многих учебников для 
калмыцких школ, составителем калмыцко - русского словаря — Бембә 
Джалыковичем Муниевым. Таковы некоторые факты подвижнического 
Труда учительницы О. А. Кутузовой, самой старейшей учительницы кал
мыцких школ, современницы другой старейшей учительницы Калмыкии, 
Героя Труда Т. Д. Юрковой, работавшей на ниве просвещения калмыц
кого народа в конце XIX — в начале ХХ столетия.

В конце 20-х  годов О. А. Кутузова проживала в Кетченерах. В нояб- 
ре 1929 г. О. А. Кутузова подверглась выселению из Калмыкии как чуж - 
дый элемент зайсангского происхождения, хотя Она была родом из про- 
стого сословия, а к зайсангскому сословию принадлежала по линии мужа, 
зайсанга Д .-Д . Кутузова, умершего давно, в прошлом столетии. О. А. 
Кутузова была выселена в Камышинский окрут Нижне - Волжского края.16

В момент выселения О. А. Кутузовой было 64 года, педагогический 
стаж превышал 40 лет. Как ветеран педагогического труда О. А. Кутузова

|4Нац. архив РК, Ф .Р-25, оп. 2, д. 279.
'5Нац. архив РК. Фонд Р-25 , 1918-1920, оп. 1.
16Хальмг үнн, 1994, 17 марта, 3. Статья И. В. Борисенко.
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с выселением не согласилась. Она обратилась с протестом в Наркомпрос 
РСФСР на имя Н. К. Крупской. О результатах обращения и о дальнейшей 
судьбе О. А. Кутузовой после 1929 года ничего не известно.

В дополнение сообщаем некоторые сведения о зайсангах Кутузовых 
Абганер -  Кетченеровского аймака. Из статьи Митирова А. Г. о зайсангах 
Кутузовых выясняется, что у  зайсанга Джапа Кутузова было двое сыно - 
вей: Бадма-Дж ал и Д орж и-Д ж ап. У Бадмы- Джапа было три сына: Лид- 
жи, Бюрчя и С анж и-Ц ерен . Дом Бадмы-Дж апа Кутузова, деревянный, 
состоящий из 4 - х  комнат и других построек, располагался в урочище 
Сараха. У Д орж и-Д ж апа было три сына.

В материалах миссионерского комитета о Кутузовой О. А. все время 
подчеркивается, что Она вдова с двуМя малолетними детьми, но не упо - 
минается, какого Они пола. В песне о зайсанге Д орж и-Д ж ап говорится о 
двух сыновьях. В архивных документах называется имя одного из сыно - 
вей О. А. Кутузовой — Петр Кутузов, но отчество указано "Н иколае
вич". В 1906 году он обратился к заведующему калмыцким народом по 
вопросу о трудоустройстве матери после закрытия миссионерской шко - 
лы в Айтя -  Бургуста.17

В архивных материалах Центрального исторического архива в Де - 
нинграде (ЦГВИА) за 1904— 1910 годы упоминается "Дело" по вопросу об 
определении выпускников Астраханского калмыцкого училища Петра 
Кутузова, Убуши Цебекова и Санжи Тимошкаева в Казанский ветери- 
нарный институт, о выделении им сумм для стипендии из средств кал 
мыцкого общественного капитала.18

Это был период, когда выпускники средних учебных заведений Аст- 
рахани направлялись в высшие учебные заведения на общественные сред- 
ства калмыцкого народа. Таким образом в Саннт - Петербурга обучались 
Н. Очиров, С. Баянов, Э. Даваев (Э. Хара-Даван), Д. М анджиев и др. 
Будучи их сверстником, Петр Кутузов был знаком с питерскими сту- 
дентами и общался с ними. Финский ученый Г. И. Рамстедт в предисловии 
к своему "Калмыцкому словарю" пишет о том, что по его приглашению 
целое лето гостили в Финляндии Н. Очиров, С. Баянов и Кутузов.19

Петр Кутузов, желая получить медицинское образование, в 1909 г. из 
ветеринарного института перешел на частные медицинские курсы в г. 
Ю рьев (г. Дерпт, ныне г. Тарту). Он обращался в Управление калмыцким 
народом о выделении ему стипендии для учебы на медицинских курсах. 
Такан возможность ему не была предоставлена. В следующем учебном 
году, в 1910, П. Кутузову пришдось оставить медицинские курсы.20

За 1905— 1906 годы встречается еще одно сообщение об ученике б - го 
класса Астраханской мужской гимназин Дмитрий Кутузове,21 крещеном

'7Из истории движения за национальную школу.., с. 51, доп. 29.
18ЦГВИА, ф. 1261, оп. 84, д. 44. Данные приводятся по книге Ш орковиц Д.
^Калмыцкий словарь Г. И. Рамстедта, Хельсинки, 1935, с. V.
20ЦГВИА, ф. 1261, оп. 84, д. 44.
21Там же, ф. 1291, оп. 84, д. И.
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калмыке, сыне зайсанга Абганер - Кетченеровского рода, который, желая 
получить военное образование, должен был перейти в казачье сословие. 
Для этого из Астраханского калмыцкого общественного капитала долж - 
ны были выделить 600 рублей для внесения в кассу общества казаков 
станицы Михайловское...22

Имя Дмитрия Кутузова встречается еще раз. Ему, слушателю сельс - 
кохозяйственных курсов, из калмыцкого общественного капитала была 
выделена стипендия.23 Дмитрий Кутузов — второй сын О. А. Кутузовой. 
Сыновья учительницы О. А. Кутузовой, не имея собственных средств на 
учебу, стремились получить образование за счёт средств общественного 
капитала.

По некоторым устным информациям выпускников Астраханского 
педтехникума довоенных лет,24 это учебное заведение в разное время 
кончали две сестры Кутузовы, одну звали Галина Петровна, другую — 
Кермен Петровна, дочери Петра Кутузова, рождения примерно до 1920- 
го года. Учительницы Г. П. Кутузова и К. П. Кутузова после возвращения 
из Сибири проживали в пос. Цаган-А ман Ю стинского района.25

Таковы некоторые данные об учительнице О. А. Кутузовой, ее муже 
Д .-Д . Кутузове, сыне П. Кутузове и внучках.

22Там же, ф. 1291, оп. 84, д. 141.
23Там же, ф. 1291, оп. 84, д. 11.
24Выпускник калмпедтехникума Э рдни-Горяев М. Э .-Г ., Элиста. 1995.
“ Дедеева Б. М., бывш ая сотрудница Ю стинского райисполкома, г. Элиста, 
1995.


