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Из истории рыболовства на Байкале 
 

Омулёвая бочка 
Андрей Владимирович БАЗОВ, ихтиолог, 

кандидат биологических наук, 
(г. Улан-Удэ, Бурятия) 

 

 
 
Остановимся подробнее на такой вещи, неразрывно связанной с Байка-

лом, как бочка, в которой испокон веку солился добываемый в море-озере 
омуль. Несмотря на то, что наши предки изготовили огромное количество де-
ревянных бочек, исчисляемое, наверное, сотнями тысяч, до наших дней об-
разцов байкальского бондарного промысла XVIII и XIX веков почти не сохра-
нилось. Исходя из внешнего вида бочек, можно предположить, что прообра-
зами для их изготовления были бочки «ижемки» и «мезенки», традиционно 
использовавшиеся для укладки солёной сёмги на европейском Русском Севе-
ре и попавшие на Байкал с первыми переселенцами. 

Советскими учёными-ихтиологами делались попытки восстановить объёмы 
вылавливаемого в разные исторические времена на Байкале омуля, начиная с 
момента возникновения рыболовства на озере. Капитальная сводка Е.С. Сол-
лертинского (1929), повторённая М.М. Кожовым и К.К. Спелитом (1958), по 
уловам омуля на Байкале, была подвергнута критике П.В. Тюриным (1936; 
1969), предметом которой оказался пересчёт веса рыбы в бочках разных лет. 
Напомним, что учёт рыбопродукции в ряде случаев вёлся в бочках, а рыба в 
них была солёной, в распластанном виде. 
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Первое упоминание о размерах бочек находим в «Описании Иркутска и его 
окрестностей», сделанных  Г.В. Стеллером, немецким врачом и естествоис-
пытателем во время Второй камчатской экспедиция, побывавшим на Байкале 
в 1739 году. Автор пишет, что промышленные люди привозили в Иркутск боч-
ки, каждая из которых вмещала 1000-1100 омулей (Элерт, 2004). Весить такая 
бочка должна была примерно 25 пудов.  

К концу XVIII века появились свидетельства об увеличении размеров бочек 
до 40 пудов. Связано это, на наш взгляд, могло быть с ростом численности 
населения края и потребления им рыбы, развитием торговли, что повлекло за 
собой увеличение рыбодобычи. То есть рост тары был вызван коммерческими 
соображениями. 

Итак, некогда омулёвые бочки были огромны. Заполнять их рыбой в мес-
тах промысла не было большой проблемой, так как рыба водилась в изобилии 
и все думали, что так будет всегда. Но размеры бочек падали с уменьшением 
количества рыбы, пока, наконец, у бочки не показалось дно. Воспетая, как 
«славный корабль», омулевая бочка, стало быть, не только самый известный 
байкальский брэнд, но и своего рода зеркало, отражающее запасы главной 
рыбы Байкала. 

 Исторический вес (нетто) омулёвых бочек  
 
Отдельные бочки  XIX века сохранились чудом, чего нельзя сказать о боч-

ках XVIII века – они не сохранились. Виной тому были, по всей видимости, 
деревянные обручи, используемые бондарями из-за дороговизны железа. Мы 
попытались восстановить их размеры, используя сохранившиеся литератур-
ные сведения. 

По И.С. Сельскому (1852) в 1796 г. в одну бочку засаливалось 2500 осен-
них селенгинских ходовых омулей. По самым скромным подсчётам, исходя из 
среднего веса нерестового селенгинского омуля и с учётом потери до 30 % 
веса при разделке и усолке рыбы, её содержимое должно было весить около 
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600-650 кг (38-41 пуд), что само по себе современному человеку трудно пред-
ставить. Не менее 4-5 пудов должна была весить и сама бочка. О том, что 
такие бочки в конце XVIII века существовали, подтверждается М.Д. Чулковым 
в работе «Историческое описание российской коммерции»: «Когда тунгус оную 
(рыбу – осетра) усмотрит, то немедленно садится в берестяную лодку, и, дог-
нав копьём с зазубриной, закалывает, а потом…за три рубли сороковую бочку 
наполняет; только соль хозяйская» (Чулков, 1785. С. 15). Бочки-сороковки – 
это сорокаведёрные бочки ёмкостью около половины кубического метра. С 
учётом того, что плотность рыбы выше плотности воды, вес рыбы в такой боч-
ке-сороковке близок к 40 пудам.   

С начала XIX века омулёвые бочки продолжали весить около 37–40 пудов 
(606–655 кг) брутто при весе тары около 3 пудов. (Луховцев, 1932). С учётом 
того, что на порку и усолку омуля приходится до 30 % веса, бочка начала XIX  
века соответствовала 7,2 -7,8 ц сырца. 

По сведениям исследователя Г. Раддэ (1858), посетившего Северный Бай-
кал в 1855 г., высота омулёвых бочек была 1 аршин и 6 вершков и 1 аршин и 
2-5 вершков диаметр дна. Расчёт показывает, что объём такой бочки около 
500-550 литров. Так как плотность рыбы выше плотности воды, вес рыбы бу-
дет составлять около 6 ц (37 пудов). При этом в одной бочке, по словам 
Г. Раддэ, можно было засолить 1500–2200 омулей в зависимости от размера. 
При посоле нерестового омуля в бочку шло около 1500 шт., летнего нагульно-
го, ловимого по коргѐ, в ней умещалось до 2200.  

«Иркутские Губернские ведомости» в 1857 г. сообщали о привозе на иркут-
ский рыбный рынок рыбопродукции из разных районов Байкала: Селенгинские 
омули в бочках весом до 40 пудов по 800 – 1000 омулей в каждой. Ангарские 
омули в бочках весом 35-45 пудов по 1500-1800 шт. в каждой. Баргузинские 
омули в бочках 35-45 пудов по 1500-2000 шт. Коргинские омули в бочках 35-40 
пудов по 1500-2000 шт. (Иркутские Губернские ведомости, 1857).  

Командированный на ангарские промыслы на Северный Байкал О.В. Еле-
зов (1874) сообщает о 2500 омулях в бочке. В Восточно-Сибирском календаре 
за 1875 г., изданном типографией Н. Н. Синицына в 1874 г., на стр. 126 чита-
ем: «В устьях Верхней Ангары поймано и посолено 4457 бочонков омулей, 
каждый по 1500 шт., (Егоров, Клеменченко, 1971). По П. Пежемскому (1853), в 
бочку образца 1850 г. можно было засолить селенгинских омулей от 800 до 
1000 шт., баргузинских от 1000 до 1200, верхнеангарских от 1200 до 1700 шт. 
Газета «Северная пчела» за 1856 г в № 257 сообщает о том, что в Чертовки-
ной в одну бочку идёт от 1300 до 1500 омулей.  

Н.И. Цивилёв в работе «Историческое прошлое Северобайкальских рыб-
ных промыслов» (1993) сообщает, что тара под засол рыбы до 1883 года была 
большая. Бочка с рыбой весила до 36 пудов при весе тары 2-3 пуда. По сви-
детельству П.В. Тюрина и П.И. Сосиновича, работавших в 1930-х гг. в экспе-
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диции, организованной Восточно-Сибирским отделением Всесоюзного научно-
исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства (ВСО 
ВНИОРХ) на Северном Байкале, «прежние бочки сохранились до настоящего 
времени и служат в качестве ларей для хранения муки». Измеренная ими боч-
ка, изготовленная до 1883 г., имела наружную высоту 97 см при внутреннем 
диаметре в уторах 78 см. Объём такой бочки составлял 0,45 м3 (Тюрин, Соси-
нович, 1934). По правилам рыбопромышленности 1872 г. (Солдатов, 1912), 
установлены следующие размеры бочек: высота 22 вершка (97 см), диаметр 
дна 18–19 вершков (79–84 см), с учётом измерений внутри бочек. Расчёт пока-
зывает, что объём такой бочки равен 0,5 м3, что несколько больше объёма 
бочек, измеренных П.В. Тюриным и П.И. Сосиновичем. 

С такой трактовкой размеров бочек до 1883 г. были согласны не все учё-
ные. В 1936 г. на первой конференции производительных сил Бурят-Монголии 
разгорелась дискуссия между П.В. Тюриным и другим специалистом – ихтио-
логом и лимнологом Е.С. Соллертинским. Если признать существование соро-
каведёрных бочек, то при пересчёте статистических сведений по вывозу ому-
ля на рынки получались очень большие уловы этого вида по Байкалу. Сол-
лертинский настаивал на том, что бочки-сороковки есть не что иное, как про-
сто посолочные чаны, а укладочные бочки для транспортировки и продажи 
были значительно меньше. Аргументами его были: во-первых, неудобство при 
пользовании большими бочками в условиях отсутствия дорог и, самое глав-
ное, относительно небольшое по численности население края, которому не 
нужна была рыба в таких количествах. Согласно Статистическому обозрению 
Сибири в 1810 г. во всех уездах Иркутской губернии за исключением Якутского 
уезда, Камчатки и Охотска проживало 171317 человек. В 1823 г. в Иркутской 
губернии жило уже 418292 человек, в 1835 г. - 544208, в 1851 г. – 656841 (Га-
гемейстер, 1854). 

Если принять точку зрения Е.С. Соллертинского, то максимальные уловы 
середины XIX века следовало оценить в разы меньше (25-35 тыс. ц сырца 
против 87 тыс. ц по оценке П.В. Тюрина). Отсюда Е.С. Соллертинским делался 
вывод о том, что количество омуля в Байкале постоянно на протяжении всей 
истории промысла и никакого снижения его численности в Байкале на самом 
деле нет.   

В свою очередь, сотрудник ВСО ВНИОРХ в будущем профессор, доктор 
биологических наук П.В. Тюрин ссылался на существование в XIX веке бочек 
ёмкостью 40 пудов на Каспийских рыбных промыслах. По его мнению, приме-
нение больших бочек объяснялось, главным образом, условиями транспорти-
ровки. Бочки делались с таким расчётом, чтобы их можно было вывезти зимой 
гужевым транспортом – такая большая бочка хорошо ложилась на сани. Ана-
логичным образом аргументировалось удобство транспортировки таких бочек 
на судах по Байкалу. 
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С 1883 г. вес бочек снизился до 25 пудов (410 кг). При высоте 90 см и диа-
метре дна 73 см бочка имела объём 0,33 м3. За вычетом веса самой бочки 
(около 2 пудов) на рыбу приходилось 23 пуда (377 кг). (Цивилёв, 1993; Кири-
лов, 1886). Образец такой бочки сохранился в краеведческом музее им. 
Н.М. Ревякина в п. Хужир на о. Ольхон. Измерения внутри ёмкости показали, 
что высота бочек на маломорских промыслах в то время была 85 см, при диа-
метре 72 см. Расчёт показывает, что войти в такую тару могло как раз 23 пуда 
омуля. На аналогичные размеры бочек указывает П.Е. Кулаков (1898) в описа-
нии быта бурят Ольхонского ведомства (5/4 аршина  высота и 1 аршин в диа-
метре).  Омуль всегда солился в распластанном виде. С учётом порки и усол-
ки, омулёвая бочка образца 1880-х гг. эквивалентна 4,9 ц омуля-сырца. Спо-
соб транспортировки омулёвых бочек весом в 25 пудов можно рассмотреть на 
дореволюционной фотографии, сделанной на Малом Море в Базарной бухте 
во время рыбной ярмарки. Судя по фрагменту фото, для транспортировки 
бочек применялись двухколесные телеги с большими колесами (типа арбы). 
На одну повозку укладывалась, как видно на фото, одна бочка. 

 

 
 
По мнению П.В. Тюрина, уменьшение размеров бочек с 35-40 пудов до 25 

пудов после 1883 г. было связано с уменьшением уловов омуля в Байкале. 
Растущий спрос на омуля при снижении предложения отразился на ценах на 
рыбу, которая стала стоить дороже. Эта причина и заставила промышленни-
ков уменьшить ёмкость бочек при сохранении цены (Тюрин, 1934). Ещё в 
1855 г. С.И. Черепанов писал: «И здесь не могу упустить случая указать на 
недостаток соображения: если неодновременный засол в одну большую бочку 
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вредит рыбе, то, кажется, есть очень простое средство иметь бочки меньшей 
величины, так что как бы ни был мал улов, засолить его враз и закупорить» 
(Черепанов, 1855).  

 

 
 

Телеги для транспортировки омулёвых бочек (фото из краеведческого музея им. 
Н.М. Ревякина, п. Хужир) 

 
При исследовании внеземледельческих промыслов сельского населения 

Забайкалья В.К. Солдатов (1912) пишет, что в Баргузинском уезде в начале 
ХХ века в бочки входит до 20 пудов, а в Селенгинском до 25 пудов. Кроме бо-
чек упоминаются лагуны (ёмкости усечённой конической формы), которые ис-
пользовались как тара более мелкой фасовки и вмещали не более 4 пудов 
(фото на сл. стр.). 

В 1931 г. омулёвые бочки имели наружную высоту 80 см и диаметр дна 68 
см при объеме 0,2 м3. В них входило 15–16 пудов (245–262 кг) омуля. Пере-
счет на рыбу-сырец дает 320-340 кг (Тюрин, Сосинович, 1934). 

Автором в д. Сухая Кабанского района на одном из подворий измерены и 
сфотографированы две хорошо сохранившиеся бочки начала ХХ века. Пара-
метры этих бочек были: диаметр 56 см, высота 69 см при внутреннем их изме-
рении. Объём соответственно составил примерно 170 л, что соответствует 12 
пудам посолённой в них рыбы. В соседнем амбаре нашлась и более мелкая 
тара – лагун. 
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Бондарня на рыбоделе. Заготовка бочек для засолки рыбы (фото 1912 г.)  
 

 
 

Погрузка бочек с омулем (дореволюционная открытка). 
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В середине ХХ века размеры бочек ещё более уменьшились. Измеренная 
нами бочка в музее им. Н.М. Ревякина в пос. Хужир была высотой 67 см и 
диаметром 42 см при внутреннем её измерении. В среднем такая бочка вме-
щала около 1 ц омуля.  

В дополнение к вышесказанному, можем лишь добавить, что в настоящее 
время бочечный посол омуля на Байкале канул в лету. А последние омулёвые 
бочки, применявшиеся на промысле в конце ХХ века, имели следующие раз-
меры: высота – 52 см, диаметр – 34 см при объёме 40 л. Селенгинских нерес-
товых омулей целиком в них входило не более 100–110 шт. В настоящее вре-
мя можно увидеть лишь стилизованную под бочку сувенирную упаковку на 
витрине супермаркета. 

Судя по всему, как «славный корабль» поэтом могла быть воспета бочка-
сороковка XVIII-XIX века:  

Шел я коргой1, - и пришёл, наконец, / К бочке, дресвою2 залитой. 
Нечего думать, - бог счастья послал: / В этой посудине бык не утонет; 
Труса достанет и на судне вал - / Смелого в бочке не тронет… 
Четверо суток верчусь на волне; / Парусом служит армяк дыроватый, 
Добрая лодка попалася мне, - / Лишь на ходу мешковата… 
Славное море - привольный Байкал, / Славный корабль - омулёвая бочка. 
Ну, баргузин, пошевеливай вал. / Плыть молодцу недалечко! 

)1848, Давыдов .П.Д                                                     ( 
Бондарным ремеслом занималось население близ основных районов про-

мысла рыбы (в Селенгинском и Баргузинском уездах, Ольхонском ведомстве). 
Существовал отхожий бондарный промысел, когда на время путины мастера 
уезжали и работали непосредственно на тонях при рыбоделах, ремонтируя 
старые и изготавливая новые бочки. Лагуны и бочки зачастую изготовлялись 
по заказу крупных промышленников, которые делали предоплату в размере 
половины стоимости партии. Материалом служил сырая сосна, реже кедр. На 
доски шло прямое дерево без сучков. Железо было дорого, поэтому обручи до 
30-х годов XIX века делались не из металла, а из берёзовых или ивовых веток 
определённой толщины и длины, расколотых пополам. Из заготовленного ма-
териала 2 человека могли изготовить 50 бочек за 30 дней (Кулаков, 1898). На 
местных ярмарках готовая бочка стоила 1 руб. 30 коп.  При её доставке ре-
месленником на места промысла, в частности на Северный Байкал, стоимость 
возрастала до 1 руб. 50 коп. – 2 руб. 50 коп. (Цивилёв, 1993). Занимающиеся 
отхожим промыслом и нанимающиеся на работу к промышленникам бондари 
получали плату 50-80 рублей за сезон (Кулаков, 1898). 

                                                
1 Корга – здесь: название скопления камней на склонах гор и скал, которые вдаются в 
пределы водоёмов. В сибирских говорах корга – древесный мусор в реках, по талой 
воде. Не путать со словом карга – старуха, (ворона). (Прим. редактора). 
2 Дресва – крупный наносный песок, обычно красноватого цвета. (Прим. редактора). 
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Продукция бондарного цеха, 1950-е годы (фото из архива Кабанского рыбозавода). 
 

 
 

Маркировка готовой продукции на Маломорском рыбозаводе, 1947 г. (фото из 
фотоальбома Иркутского рыбопромышленного треста). 
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Продукция рыбозавода, 1960-е годы  
(фото из фотоальбома Кабанского рыбозавода) 
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Экология 

Байкальский омуль вновь поднялся  
на верхние естественные нерестилища 

 
В рамках национального проекта «Экология» Байкальский филиал ФГБУ 

«Главрыбвод» для восстановления запасов байкальского омуля в 2018 году 
заложил рекордный объём икры на инкубацию – около 500 млн. штук. Этот 
показатель в 4,5 раза больше прошлогоднего объёма закладки икры и в во-
семь раз превышает уровень 2016 года. 

– Сегодня очень важное событие – восстановление популяции омуля. Вы 
знаете у нас запрет, потому что популяция снизилась ниже допустимого уров-
ня и сейчас идёт целенаправленная работа по восстановлению. В этом году 
порядка 450 млн. личинок выпущено уже в естественную среду для восста-
новления популяции омуля, продолжают наращиваться производственные 
мощности. Нацпроектом «Экология» в рамках майского указа Президента пре-
дусмотрено восстановление трёх заводов - это Большереченский, Селенгин-
ский и Гусиноозёрский. На это предусмотрено около 800 млн. рублей на три 
завода, так что мы существенно увеличим объёмы выпуска омуля и надеемся, 
что достаточно быстро восстановим популяцию омуля. Очень на это надеемся 
и будем прилагать все усилия. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов неоднократно поднимал на федеральном 
уровне вопросы восстановления численности байкальского омуля. В том чис-
ле во время визита в республику заместителя министра сельского хозяйства 
РФ – Руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, 
когда обсуждались вопросы реконструкции заводов. 

– В 2019 году идёт проектирование по Большереченскому заводу, со сле-
дующего года начнётся реконструкция на два года. Также по Селенгинскому 
заводу уже заключён контракт на проектирование. В этом году проектируем, 
со следующего года начнётся реконструкция. Работы по реконструкции пла-
нируется проводить параллельно с работой завода, не останавливая завод, –  
отметил глава. 

Процесс искусственного воспроизводства байкальского омуля сегодня 
проводится на Большереченском и Селенгинском рыбоводных заводах в Бу-
рятии. Они вошли в состав Главрыбвода в 2016 году, после чего на предпри-
ятиях была усовершенствована система отлова рыб – производителей и за-
кладки икры на инкубацию. 

После реконструкции мощность Большереченского и Селенгинского заво-
дов согласно проектно-сметной документации будет увеличена, что позволит 
выпускать в Байкал до 1,5 млрд. штук личинок и 1,5 млн. штук молоди омуля, 
а также 1,5 млн. штук молоди осетра. 
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– Я не оцениваю перспективы, а ставлю перед собой задачу – популяция 
омуля должна быть восстановлена. И это не теоретические изыскания, а прак-
тическая задача, которая будет решена. Сомнений в том, что она будет реше-
на – нет. Это искусственное воспроизводство, это борьба с браконьерством, 
это улучшение экологической ситуации – это целый комплекс мер, которые 
сейчас реализуются и будут дальше реализовываться. У нас иных вариантов, 
как восстановить популяцию омуля, – нет. Мы восстановим, - сказал Алексей 
Цыденов. 

Рекордная закладка икры омуля на государственных рыбоводных заводах 
стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов этого 
вида рыбы и усиленной рыбоохране. Впервые оплодотворенная икра получе-
на щадящим методом – отнерестившаяся рыба выпущена обратно в реку. Бо-
лее 60% особей байкальского омуля вернулись в естественную среду обита-
ния. 

– Сохранение омуля – это и сохранение Байкала в его первозданном виде, 
омуль – это его неотъемлемая часть. Байкал без омуля – это не тот Байкал. 
Омуль должен быть. Байкал должен быть таким, каким он был всегда, – уве-
рен глава региона. 

Байкальский омуль – эндемик озера Байкал, является ценной промысло-
вой рыбой.  

В связи со снижением запасов с 1 октября 2017 года введён запрет на 
промышленный вылов байкальского омуля. 

Байкальский омуль в 2019 г.  впервые 
за шесть лет поднялся на верхние есте-
ственные нерестилища 

Об этом 11 декабря 2019 сообщил 
начальник Управления контроля, надзора 
и рыбоохраны Федерального агентства по 
рыболовству Виталий Молоков в ходе 
совещания по итогам нерестовой 
кампании-2019. 

11 декабря в здании правительства прошло совещание по итогам нересто-
вой кампании – 2019 с участием территориальных органов МВД, Росгвардии, 
специалистов Ангаро-Байкальского Территориального Управления Росрыбо-
ловства, «Главрыбвода», представителей науки, Министерства сельского хо-
зяйства под председательством заместителя председателя правительства РБ 
Д.- Ж. Ш. Чирипова. 

В 2019 году к охране нерестового омуля подключились почти 70% госин-
спекторского состава Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Ра-
бота акцентировалась на профилактике, недопущении и пресечении на ран-
ней стадии совершения нарушений рыбоохранного законодательства. 
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– На реке Селенга нерестовый омуль впервые за последние шесть лет 
поднялся выше города Улан-Удэ (до п. Новоселенгинск Селенгинского рай-
она), на свои верхние естественные нерестилища, а как известно, нерестили-
ща, расположенные выше г. Улан-Удэ, значительно продуктивнее, по сравне-
нию с расположенными ниже по течению, – рассказал начальник Управления 
контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству 
Виталий Молоков. 

В свою очередь выживаемость отложенной икры существенно повышает-
ся. Итоговые цифры представят весной 2020 года ФГБНУ «ВНИРО». 

Для восстановления запасов байкальского омуля на рыбоводных заводах 
«Главрыбвода» заложили в этом году рекордный объём икры на инкубацию – 
свыше 670 млн. штук, что на 28% больше, чем в 2018-м (520 млн.). Своего 
рода рекорда удалось достичь благодаря введению запрета на промышлен-
ный вылов этого вида рыбы и усиленной рыбоохране. 

– Для увеличения объёмов искусственного воспроизводства ому-
ля Большереченский и Селенгинские заводы будут реконструированы. Со-
гласно проектно-технической документации, после реконструкции производст-
венная мощность заводов будет увеличена и позволит выпускать в Байкал до 
2 млрд. штук личинок и 2 млн. штук молоди омуля, а также 2 млн. штук молоди 
осетра, – отметил начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ле-
онид Михайлик. 

Также впервые в практике рыбоохраны использовали беспилотный лета-
тельный аппарат. Новинка показала высокую эффективность в выявлении 
лиц, занимающихся незаконным выловом нерестового омуля, а также высокую 
значимость для профилактики браконьерства. 

Продолжилась работа по изъятию техники, лодок, сетей у браконьеров, ко-
торые были задержаны. Всего было проведено 635 рейдов, что больше ана-
логичного периода 2018 года почти в два раза. Однако правонарушений выяв-
лено на четверть меньше, а наложенных штрафов больше на 7%, а это 446 
тыс. руб. Всего предъявлено исков по возмещение причинённого ущерба на 
сумму 12 млн. 802 тыс. руб. В настоящий момент эти суммы находятся на ста-
дии взыскания. 

В 2020 г. Федеральное агентство по рыболовству планирует направить в 
Бурятию 260 млн. руб. на закупку автомобильной техники высокой проходимо-
сти, плавательных средств, передвижных вагончиков для усиления рыбо-
охранных мероприятий. 

 
Источник: 
Сайт Минсельхоза РБ 
https://egov-buryatia.ru/minselhoz/press_center/news/  
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Краеведение 
 

Некоторые факты из геологии  
и истории Прибайкалья 

 

Виктор Фёдорович КОЗЛОВ,  
краевед, (г. Улан-Удэ, Бурятия) 

  

Многие годы я занимаюсь изучением геологической карты Прибайкалья (и 
некоторых других мест), будучи всего лишь геологом-любителем. Но некото-
рые интересные, а порой и удивительные открытия для себя сделал. Думаю, 
они будут небезынтересны для читателей «Прибайкальского краеведческого 
альманаха». 

Знаете ли вы, что такое пегматиты? Пегматит – это не отдельный минерал, 
а проникшие друг в друга и сросшиеся породы. Кристаллы камня, более из-
вестного под именем письменного гранита, так причудливо прорастают друг в 
друга, что на срезе образуют подобие экзотического шрифта.  

Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы слюд, 
имеющих слоистую структуру. 

Мусковит — это породообразующий минерал, слюда. В отличие от боль-
шинства других природных минералов, мусковит не является ювелирным ма-
териалом. Основная сфера его применения — электроника и радиотехни-
ка. Мусковит – от старинного итальянского названия Москвы, т.е. москвич, 
московит. 

 

 
   

Мусковит 
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Для чего нужны эти научные термины? Чтобы рассказать о месторождении 
пегматитов в Прибайкалье. А именно в районе села Гремячинск. Месторожде-
ния вермикулита и мусковита в области водораздела реки Малая Рассыпная и 
озера Духовое, в вершине Молчановского Ключа. Примерно в трёх километрах 
от избы рыбаков у этого озера.  

Вермикулит («Червячок») разрабатывался в довоенные годы методом «ук-
лонки», такой шахты глубиной до десяти метров и протяжённостью до 50 мет-
ров. По некоторым данным всего было добыто около двадцати тонн минера-
ла. Он служил сырьём для изготовления красок. Технология была примитив-
ной – сырьё толкли в железных ступах, потом разводили скипидаром или нер-
пичьим жиром, позднее – олифой. Но краска получалась водостойкой и почти 
не выгорала на солнце.  

Месторождение мусковита находится вблизи тропы, ведущей на пашни из 
села Гремячинск в местность Песчанка, примерно в четырёх километрах юго-
западнее села. Кристаллы минерала здесь содержат вростки граната, ярко-
красного минерала, названного так по одноимённому фрукту красного цвета. 
Мусковит добывался здесь глубокой выработкой длиной 15 метров и шириной 
в полтора метра, глубиной до пяти метров. В начале сороковых годов ХХ века 
добыча была прекращена. 

В начале ХХ века разрабатывалось Батуринское месторождение мускови-
та (Батуринские ямы). Оно расположено между левой вершиной речки Рас-
сыпной и правой вершиной речки Песчанка. Находится на плоской вершине 
гольца, разделяющего эти речки. Пегматиты вскрыты тремя ямами, и жилы 
отрабатывались артелью, бригадиром которой был И. Григор. Работа здесь 
были прекращены в 20-х годах прошлого века.  

В русле реки Черемшанки (Правый приток реки Бурля) ранее также прово-
дились старательские работы. Коренным источником здесь являются кварце-
вые жилы.  

Зырянское месторождение слюды (флогопита) расположено в левом борту 
долины реки Утата (правого притока реки Итанца), в семи километрах к севе-
ро-востоку от села Зырянск. Часто между пластинами флогопита развит хал-
цедон (драгоценный камень голубого цвета, разновидность кварца). Окраска 
минерала разнообразная, чаще всего молочно-серая, жёлто-красная и зелё-
ная, нередко полосатая (агат, оникс), зернистая.  

Прибайкалье вообще богато разными минералами, многие являются дра-
гоценными или полудрагоценными камнями. Вот ещё одно месторождение – 
флюорита (плавикового шпата). Он имеет разные цвета – фиолетовый, зелё-
ный, желтый, бурый, реже бесцветный. Это месторождение находится в пра-
вом борту долины реки Инциган, в четырёх километрах от её устья. Цвет ми-
нерала там фиолетовый и бутылочно-зелёный.  
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Вот ещё несколько интересных мест, где находятся залежи различных 
пегматитов, мимо которых иной путник равнодушно проходит, не имея пред-
ставления, что это не простой камень, а очень ценный минерал.  

Так, в правом борту пади Гурулёва, в двух километрах от устья в гранитах 
есть выходы флюорита тёмно-фиолетового цвета.   

Изверженная порода трещинного типа находится в четырёх километрах от 
села Гурулёво на водоразделе между рекой Хандей и падью Гурулёва. Пло-
щадь – 16 квадратных километров. В пади Сухой (приток реки Хандей) есть 
старательские горные выработки.  

В среднем течении реки Большой Заморсак (притока реки Итанцы) мрамо-
ры содержат много причудливой формы стяжений или сложных ветвящихся 
жилок кремня. 

На левом склоне в долине реки Итанца вблизи места бывшей деревни Са-
харово в осыпи среди пирокситовых и кварцитовых сланцев была обнаружена 
редкая порода, которая представляет собой тёмно-серый железистый квар-
цит.  

По реке Большой Билютай (Большая Билюта, приток Итанцы) была найде-
на порода в виде небольших острорёберных плиток. Это кремнистый сланец с 
включением множества мелких оолитов (образования шаровидной и эллип-
соидальной формы; часто встречаются в известняках, железных рудах, бокси-
тах, кремнистых породах), вытянутых в цепочки и располагающихся слоями. 
И, возможно, они являются остатками водорослей. Они несколько напоминают 
окремнелые оолиты из байкальской серии Западного Прибайкалья («горохо-
вый камень» И.Д. Черского).  

Известняки развиты в Прибайкалье в местностях: падь Бурля, верховья 
падей Большая Билюта и Захатай, в верхнем течении реки Итанца. Кое-где по 
сию пору ведётся добыча известняка, широко используемого в строительстве. 
В своё время близ деревни Сахарово были заложены печи для обжига из-
вестняка на известь.  

Ещё одно месторождение, которое нельзя обойти вниманием. Речь идёт о 
наличии карстового полья между бывшими деревнями Сахарово и Молчано-
во.  

Карст – состояние земной поверхности в областях, почва которых образо-
вана из растворимых природными водами осадочных крупнозернистых пород. 
Полье – карстовая впадина больших размеров (порядка 1-10 км), с плоским 
дном, как правило, замкнутая, часто с пересыхающими водотоками и озёрами 
с внутренним стоком воды через поноры. Полья, как правило, простираются 
на несколько километров. Крутые и обрывистые берега польев возвышаются 
над плоскими днищами, горки в форме башен — остатки перемычек, когда-то 
разделявших воронки и котловины.  
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По́но́р (серб. ponor — «пропасть») — отверстие в горной породе, погло-
щающее постоянный или временный водоток, а также карстовая воронка с 
таким отверстием.  
 

Подобная воронка диаметром в несколько метров наблюдалась в 1989-
1990 гг. на взгорье между сёлами Ангыр и Батурино. В то время поговари-
вали, что это работа инопланетян – кто ещё мог вырыть такую глубокую 
яму с ровными краями? Оказывается, может природа-матушка. Скорее все-
го, это была карстовая воронка.  

 

По правому борту пади Пещера с одноимённой рекой, впадающей в реку 
Инциган, находится пещера. Она расположена в основании коренного выхода 
средне- и крупнозернистых сиенитов. Сиениты – это бескварцевая полнокри-
сталлическая порода, состоящая большей частью из щелочных полевых шпа-
тов и одного или нескольких цветных минералов. Длина пещеры пять метров, 
высота два метра, и образовалась она в результате эрозионной деятельности 
текучих вод. 

 

Источники: 
1. Собственные наблюдения в полевых условиях Прибайкалья.  
2. Дублянский В. Н. Занимательная спелеология. – Челябинск: Урал ЛТД, 2000. –  

528 с. 
3. Российская геологическая энциклопедия [Текст]: в 3 т. / [редкол.: Е.А. Козлов-

ский, А.А. Ледовских (гл. редакторы) и др.]. – Москва: [б.и.]; Санкт-Петербург: Изд-во 
ВСЕГЕИ, 2010-2012.  
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О строительстве судов в деревне  
Бурдуковской 

 

 
 

В Путевом журнале, заполненном в 1781 году во время переплытия с ка-
зённым свинцом с Нерчинских в Колыванские заводы, Берг Геневерен Риддер 
писал: 

«Постройка судов производится при деревне Бурдуковской, которая ниже 
города Верхнеудинска в 30 вёрст. Леса к сему строению ладные добываются 
по рекам Бурдуковке и Еловке, устья которых в расстоянии между собою в 2,5 
вёрст входят в Селенгу. Первая с правой, а вторая с левой стороны. По пер-
вой добывают все сосновые припасы в расстоянии от деревни Бурдуковки от 3 
до 4 вёрст, а по второй заходят вверх от 4 до 5 вёрст, где выкапывают кокоры3 
от кедровых дерев, каковых по сей реке более чем в других местах изобилует. 
Достачу к месту производят в октябре-ноябре месяце, так как снег бывает ме-
лок, да и земля не мёрзлая, что делает выкопку кокор не так затруднитель-
ною, как зимою или летом, ибо зимою промёрзнет, а летом обваливается. Де-
ревья в феврале-марте, когда они становятся талые, вывозят их специальные 
возчики на плотбище.  

                                                
3 Кокоры – дерево с корнем или с коленом для судостроения (прим. редактора). 
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В первую очередь при изготовлении судна занимаются выправкой кокор и 
вязкою брусьев. По окончании строения следует конопатка. На сию употреб-
ляются непрочные и негодные снасти, которые разделяются на первоначаль-
ные пряди и вколачиваются в промежуток досок. Сверху же их набиваются 
железными скобами тонкие полукруглые дранки, нащельниками именуемые. 
Затем судно спускают и ставят мачту и ведут к городу Верхнеудинску на за-
грузку. Судно нагружают мерою груза, полагают середину порубня – второго 
дна, или так называемого красного гвоздя, который приколачивается в 18 
вершках от дна судна.  

При строении судна участвуют три человека, а конопатку помогают 
производить которые должны сплыть до г. Иркутска или Енисейска.  Проплыв 
по реке Селенге и не выходя из устья оной 2 вёрст, суда останавливаются и 
ждут попутного ветра, и устанавливаются принадлежности  для хождения под 
парусом, натягиваются тяги, которыми мачта поддерживается от излому и 
вместо кормового весла прикрепляется руль-сопец. Достигнув устья 
р. Ангары, оснастка вся снимается, а вместо сопца навешивается кормовое 
весло, и таким образом пускаются вниз реки Ангары.  

В Енисейске заготовляют для судов пеньковые снасти, из железных вещей 
скобки, лапки, гвозди, топоры, наперьи (свёрла), кошки и т.д. Близ Енисейска 
есть железные руды, из которых тамошние кузнецы в небольших печах вы-
плавляют железо. Железо это стоит дешевле, чем в Иркутске и Верхнеудин-
ске».  

Добавим, что строились суда по образцу дощаников, с одним парусом.  
 
Источник: 
Нефедьев В. Посольская сторона. – Иркутск: Восточно-Сибирское кн. 

изд-во, 1987.  
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Продолжаем тему «История фамилий» 
 

  Сами мы не местные… 
 

Юрий Валентинович НЕРОНОВ, краевед,  
член редколлегии Альманаха, 

(г. Улан-Удэ, Бурятия) 
 
 
 

 
 

Главный редактор «Прибайкальского краеведческого альманаха» Алек-
сандр Захарович Козин (Итыгилов) призывает земляков заняться нужным, по-
лезным и увлекательным делом. Историей своих семей, своих фамилий.   

Известно, что буряты обязаны знать своих предков, как минимум, до седь-
мого колена, а желательно, до 20-го. У русских, к сожалению, нет такой тради-
ции почитания столь далёких предков. К своему стыду, я углубляюсь в реаль-
ную историю нашей семьи только до уровня  дедов и бабушек. Остальное – 
семейные предания. 

Набираю текст, а самого терзают сомнения: «Я-то здесь причём, ведь я не 
прибайкальский». Родился за три тысячи вёрст отсюда, в Челябинской облас-
ти. И одно оправдание – 18 лет прожил в селе Лиственничном Прибайкальско-
го района. Кто не знает, это в полутора километрах от Комы, здесь располо-
жен Селенгинский рыбоводный завод. Но этих лет хватило, чтобы проникнуть-
ся Прибайкальем и начать ощущать себя настоящим прибайкальцем. Чехов, 
после поездки на остров Сахалин, считал себя «просахалиненным», ну а я, 
значит, «пробайкалился». Так что, в некотором смысле мы стали земляками, 
или рожаками. Последним термином мой словарный запас обогатил бывший 
коллега С.Г. Майстренко, до него я такого слова не знал4. 

Начнём с фамилии. За всю свою жизнь однофамильцев я не встречал. И 
до эпохи интернета нашу фамилию считал  редчайшей. Ошибался, конечно. 
Сейчас одного клика достаточно, чтобы понять – Нероновых в стране очень 
много. Конечно, с Ивановыми – Петровыми – Сидоровыми не сравнить, но 
много. Существует несколько версий происхождения моей фамилии, но более 
убедительна одна. Причём религиозная.  Вообще-то, наша фамилия пошла от 
деда по отцовской линии – Петра Александровича Неронова, уроженца не-
большого городка Пинеги в Архангельской губернии.  
                                                
4 Рожак – уроженец, земляк. В.И. Даль относит это слово к тамбовскому диалекту рус-
ского языка (прим. редактора).  
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В 1976 году Пётр Александрович вспоминал: «Своего деда я не помню. А 
отец жил в Пинеге. Было у него три дома – он держал постояльцев. Судя по 
всему, наши предки были участниками церковного раскола в центре России и 
были сосланы или сами бежали от преследований на север. В семье почита-
лись очень ценные старообрядческие иконы. Помню, как приезжий старообря-
дец предлагал матери обменять икону на коня. Но мать отказалась». Кто эти 
сосланные или беженцы – бог их знает, а мне, похоже,  никогда не узнать. 

 Есть и другой вариант. Не исключено, что корни наших предков находятся  
на Русском Севере, в заповеднике русского мира. И, возможно, к ним относит-
ся сам Иван Неронов. Он родился в Вологодском уезде в 1591 году. Фигура 
значительная в церковной иерархии и яркая личность. Выступал против ре-
форм Никона. Один из главных идеологов раскола, друг и учитель так почи-
таемого  семейскими протопопа Аввакума. Правда, в конце жизни, сломлен-
ный, покаялся в своих прегрешениях перед церковью. Кстати, правильнее го-
ворить «сеймейские», поскольку они проживали на реке Сейм и оттуда пере-
селены в Забайкалье5. 

И о фамилии. У русских существует пласт искусственных фамилий. Такие 
фамилии, как правило, возникали в семинарской среде. При её отсутствии или 
когда  фамилия будущего служителя церкви была неблагозвучной  (типа Пья-
нов, Разгуляев, Дураков), её меняли на красивую, достойную сана.  Подбира-
ли, надо думать, в первую очередь фамилии героические. Так и появился Не-
ронов. Этого же типа фамилия Тиронов, наверняка есть и другие. Феодор Ти-
рон – христианский святой. Такую фамилию я встречал на Урале и даже знал 
одного из носителей. Михаил Дмитриевич Тиронов – известный уральский 
рыбовод. Жил в Свердловске. Работал в НИИ рыбного хозяйства. Что приме-
чательно, родился в Архангельске – на Русском Севере, где и мой дед Пётр 
Александрович. 

Север севером, а наше-то семейное  гнездо Нероновых образовалось в 
Челябинской области. Так что события только начинают разворачиваться. 

До революции на Южном Урале более-менее состоятельные граждане 
имели возможность вести  сезонный уклад жизни – зиму проводили в городах 
(работали, учились), а лето на заимках. Если вы подумали о дачах, то ошиб-
лись. Это нечто более основательное. Заимка или хутор – изолированное по-
селение вдали от шума городского, включающее жилые дома, различные по-
стройки, хозяйство и  работников. 

Так вот. В те далёкие, ещё царские времена, в районе нынешнего села 
Рождественка Увельского района Челябинской области располагались две 
заимки. (В скобках отмечу: если вам приходилось покупать каши торговой 
марки «Увелка» – они производятся как раз в этом районе.)  Одна заимка при-

                                                
5 Точка зрения автора (прим. редактора).  
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надлежала Кузнецовым. У них было четыре дочери, одна из них – Мария 
Александровна – когда-то станет моей бабушкой. Отец у них был глухонемой, 
и бабушка, естественно, в совершенстве владела «языком пальцев». Сосед-
няя, в пяти километрах, заимка принадлежала Куликам. Отец семейства –  
врач,  умер в Челябинске. У них было четверо сыновей, все учились в Казани. 
В книге Кулика-Павского есть фотография хутора Куликов. И что мы видим: 
два жилых дома, хозпостройки, забор, две лошади и три головы КРС. Всё 
добротно, но очень скромно, далеко не дом с мезонином. В  будущем особо 
прославится один из братьев – Леонид Алексеевич Кулик. Он первый начал 
изучать так называемый Тунгусский метеорит. Эта загадка вселенского мас-
штаба до сих пор не разгадана. Сейчас активно обсуждается водородная вер-
сия грандиозного взрыва в тайге. А Кулик был первым исследователем Тун-
гусского феномена. Об этом есть  статья в нашем  альманахе6   

 Жили соседи очень дружно. И нет ничего удивительного в том, что сестра 
моей бабушки Надежда вышла замуж за Нестора Кулика. Нестор Алексеевич 
станет крупным  геологом, доктором геолого-минералогических наук. Умер от 
голода в блокадном Ленинграде. А в 1908 году его, студента, за принадлеж-
ность к Казанскому комитету РСДРП, ссылают на три года в Пинегу. Жена 
добровольно последовала за ним. Пинега издавна являлась местом ссылки 
для противников царского режима. Здесь отбывали сроки Климент Вороши-
лов, Алексей Рыков, а из писателей – Александр Серафимович и Александр 
Грин. (На старинной открытке – городок Пинега). 

 

 
                                                
6 Прибайкальский краеведческий альманах, №5 – 2018. 
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Первая жена А.С. Грина – Вера Павловна Калицкая – вспоминает о приез-
де в Пинегу в ноябре 1910 года: «Мы сняли избу во втором этаже, в правой 
половине дома. Левую верхнюю избу снимали тоже ссыльные: Н.А. Кулик с 
женой».  Впрочем, Грины прожили в этой квартире недолго, с месяц. Сущест-
вует список лиц, с кем Александр Грин поддерживал в Пинеге дружеские от-
ношения. А вот ближайших соседей (Нестора Кулика с женой) в этом списке 
нет. Впрочем, зная по воспоминаниям современников, о «сложном» характере 
Грина, здесь удивляться нечему. Непростой был человек. Я всё пытаюсь по-
нять суть его творчества. Ведь, по большому счёту, он полностью отрёкся от 
реальной советской действительности и жил в своём вымышленном романти-
ческом мире –  Гринландии, о которой и писал. 

 

 
А.Грин с женой Верой в деревне Великий Бор под Пинегой. 1911 год. 
 
Центром общественной жизни в Пинеге был Народный дом, что-то вроде 

нынешнего Дома культуры. Он состоял из зрительного зала, приличной биб-
лиотеки и буфета с самоваром, где предлагали чай с баранками. Здесь и по-
знакомились будущие мои  бабушка с дедом. Дед был местным, а бабушка 
Мария Александровна, или тогда просто Маша, приехала навестить свою се-
стру. Когда дело дошло до женитьбы, бабушка настояла, и Петру  Александ-
ровичу пришлось переехать на Урал. А в 1921 году, в городе Троицке, родился 
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мой отец – Неронов Валентин Петрович. Собирались мы с дедом съездить на 
его родину в Пинегу. Да так и не собрались. Сейчас очень жалею об этом. 

В сети можно найти такое утверждение: «Женой Н.А. Кулика была внучка 
знаменитого анархиста Михаила Александровича Бакунина». При этом, как на 
первоисточник, ссылаются на статью Дивильковского. Я внимательно про-
смотрел статью, но ничего подобного не обнаружил. В нашей семье тоже го-
ворили о родстве с Бакуниным. Отец всю жизнь полушутя-полусерьёзно ожи-
дал наследство из-за границы. Да так и не дождался. Да бог с ним, с наслед-
ством – не жили богато, нечего и начинать. Гораздо важнее родственные свя-
зи с великим человеком, причастность к известному дворянскому  роду Баку-
ниных. 

Исходя из этого, выстраивается такая логическая цепочка: раз родная се-
стра моей бабушки – внучка Бакунина, значит, таковой является и Мария 
Александровна. Наш отец, таким образом, правнук, мы – дети своего отца – 
праправнуки, а мои внуки – прапрапраправнуки М.А. Бакунина. Моя сестра 
Татьяна и братья (Виктор, Пётр) живут в Челябинской области, а меня судьба 
занесла в Бурятию. 

Вот теперь мы подходим к самому сложному. Большую часть своей жизни 
М.А. Бакунин прожил за границей, а закончил её в Швейцарии, в Берне, в 
больнице для бедных. Всего у Бакунина было четверо детей – один внебрач-
ный сын в Сибири и трое (Карл, Софья, Мария), рождённые за границей в 
браке с полькой Антониной Ксаверьевной Квятковской. Сейчас передо мной 
стоит непростая задача – выявить связи детей Бакунина с Россией и с Ура-
лом. Можно пойти и от обратного – искать сведения о  бабушкиных родителях 
и установить их родственные отношения с бакунинским семейством. В обоих 
случаях – интернет нам в помощь. Выявить же истинные родственные связи, 
найти свою веточку на родословном древе рода Бакуниных может только ге-
нетическая экспертиза. 
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Прибайкалье 
 

Из истории основания итанцинских  
деревень 

 
Александр Захарович КОЗИН (ИТЫГИЛОВ), 

писатель, журналист, 
(с. Турунтаево, Бурятия)  

 
В последние годы стало модным праздновать юбилеи населённых пунк-

тов, сёл и деревень, беря порой за точку отсчёта их истории малоубеди-
тельные данные из разных источников, авторитетных и не очень. Так, бы-
ли отмечены юбилеи Сёл Исток, Нестерово, Турка и некоторых других, чьи 
даты основания совсем не бесспорны. Наоборот, существуют убедитель-
ные данные о совсем других датах основания прибайкальских сёл. Мы будем 
опираться на документы Государственного архива РБ, записи Итанцинской 
Спасской церкви, публикации историков Миллера, Лаксмана и т другие сви-
детельства, не вызывающие сомнений в их достоверности.   

 
В 1992 году творческая мастерская Бурятской организации Союза 

архитекторов России «Улан-УдэАрхПроект» по заказу «Бурятпроек-
треставрации» подготовила Проект зон охраны памятника архитек-
туры – Спасской церкви в селе Турунтаеве. В этом документе впер-
вые приведены карта деревень Итанцинской долины в начале XVIII ве-
ка и схема общественного центра села Турунтаево XIX века. 

Научный руководитель проекта Т.Р. Санжицыбикова в историче-
ской справке ссылается на существовавшую в то время «Историче-
скую  записку  к  проекту  реставрации  Спасской  церкви»,  выполнен-
ную  институтом "Спецпроектреставрация"  в 1986 году.    

 
Развитие  русских поселений по  Итанцинской долине  началось после  ос-

нования  в  1679 году Итанцинского острога. В документах Иркутского намест-
ничества  значатся следующие  сведения  о нем: «Итанцинский  острог  - по 
правую  сторону  Селенги,  при устье  Итанцы-реки,  расстоянием  от Верхне-
удинска  в  37,  от  Нерчинска в  181  версте.  При  сем  остроге  места  каме-
нистые  и  не  так плодородные,  и для жителей  невыгодные,  почему  не  ток-
мо  сами жители  оного  переселились вверх  по Итанце,  но  и  церковь  ныне  
при верхнеитанцинских  селениях  на место  острожной,  ветхой,  созидается  
каменная». 
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Большинство сёл в Прибайка-
лье неслучайно носит русские на-
звания, поскольку были основаны 
русскими казаками-землепроход-
цами. 

Буряты, как исконные хозяева 
Забайкальского края, в давние 
годы, по-видимому, не очень 
охотно осваивали территории, ко-
торые лежат к западу от Хамар-
Дабана. Причиной тому были: ско-
товодческий характер хозяйство-
вания древних бурят, природные 
особенности Прибайкалья, в част-
ности, Итанцинской долины – за-
ниматься овцеводством, напри-
мер, в Итанцинской долине было 
бы совершенно невозможно; от-
сутствие пастбищ, болотистая ме-
стность и непроходимая тайга с 

многочисленными в те времена хищниками делали эту территорию непригод-
ной для кочевого скотоводства. Ко времени появления русских в Забайкалье 
многие территории оставались здесь неосвоенными, особенно места вроде 
нашей Итанцинской долины. Так что большинство сёл в Прибайкалье не слу-
чайно носит русские названия, поскольку были основаны русскими казаками-
землепроходцами. Но есть и населённые пункты с бурятскими названиями, не 
говоря уже о других топонимах - названиях рек, озёр, хребтов, падей. И, как 
читатель помнит из предыдущих публикаций, бурятские названия поначалу 
носили и некоторые русские деревни (Улан-Чолотайская, Зохотайская, Сини-
сутуйская, Халдзанова, Ангыр), некоторые из них и по сей день сохраняют эти 
названия. Значит, всё-таки не на пустом месте обосновались здесь русские 
землепроходцы - были в этой местности некие более-менее постоянные бу-
рятские поселения. Даже название села Карымск связано с присутствием бу-
рятского населения: ведь карымами называли потомков от смешанных русско-
бурятских браков… 

Как известно, Итанцинский острог был основан в 1679 году и в течение 
первых десятилетий играл важную роль в освоении края и даже во внешних 
сношениях Российского государства. Так, русский посол Ф.Головин в 1689 
году останавливался в Итанцинском остроге и Свято-Троицком монастыре во 
время подготовки и заключения Нерчинского мирного договора с Цинской им-
перией и принятия в том же году многими бурятскими родами российского 
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подданства – «братские» люди видели в России спасителя от вражды с мон-
гольскими князьями и от набегов китайских завоевателей. Между тем как «бе-
лый царь» обещал им свое покровительство и свободную жизнь на родовых 
землях Забайкалья. Правда, местные русские чиновники и военные не всегда 
понимали важность для России именно мирных и добрых отношений с буря-
тами и чинили местному населению нередко насилия и обиды. 

В 1701 году, после многочисленных обращений в Нерчинское воеводство, 
Иркутское правление и к Тобольскому генерал-губернатору, многочисленная 
бурятская делегация из представителей 11 родов направилась к Петру I с пе-
тицией, в которой жаловались на притеснения со стороны Итанцинского ост-
рога, а также на разбойные набеги южных соседей, монгольских и маньчжур-
ских вооружённых отрядов. 

22 марта 1701 года был обнародован Указ Царя Петра Алексеевича. В 
нем Государь, в частности, отмечал: «…иноземцы (т.е. буряты – прим.А.К.) в 
Нерчинском уезде в Итанцинском зимовии многие годы служат с Нер-
чинскими старыми казаками за едино, радетельно, без пороку, и против 
неприятельских воинских людей бьются, не щадя голов своих; также и ясак 
в нашу, Великого Государя, казну платят по вся годы без недобору и с при-
былью». Петр повелел вернуть бурятам их земли и родные кочевья по Селен-
ге, Оне, Уде, Кодуну, Тугную, Курбе, Хилку, вплоть до границы с Монголией. 
Буряты были выведены из подчинения Итанцинско-му острогу, и управление 
их делами передано в ведение Еравнинского острога с подчинением далее 
Нерчинску. 

Царь принял строгие меры и в отношении приказчиков Итанцинского ост-
рога: «…а в Итанцинский острог посылать из Нерчинска прикащи-ков людей 
добрых, которые бы их, брацких иноземцев, от всяких обид оберегали и меж 
других людей в ссорах всякую расправу чинили в правду; а буде те прикащи-
ки учнут тем иноземцам или русским людям чинить обиды и разорения, или 
иноземцам и русским людям и в их расправах всякие оборони чинить не уч-
нут, и тех прикащиков, наказав жестоко, от приказов отставливать, а на 
их места выбрать иных, их братью, добрых людей и приказывать им на-
крепко, буде они также учнут чинить, и им жестокое наказание учинено 
будет вдвое и сосланы будут в ссылку…». 

Видимо, не случайно вслед за этим Указом Петра началось активное ос-
воение Итанцинской долины, вслед за освобождением от русских поселений 
степных просторов по рекам Курба, Уда, Селенга, Хилок. Как уже отмечалось 
в статье по истории с.Турунтаево, опубликованной в №1 «Прибайкальца» за 
этот год, большинство селений по Итанце вверх от Острога основаны именно 
в 1702-1709 годах. Приводим данные по документам, опубликованным в книге 
ученого-историка Л.Г.Орлова «Итанцинская Спасская церковь XVIII века» (изд-
во БНЦ СО РАН, Москва, 2013), документ – «Исповедная роспись» Итанцин-
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ской Спасской церкви за 1737 год, т.е. это первое-второе поколения итанцин-
ских поселений. 

 

 
 
В этом документе названы деревни:  
д. Острог, д. Сохинская, д. Угрюмово и Клочнёво (они в Росписи даны 

одной строкой), д. Засухинская и Турунтаевская (показаны также в одной 
строке), деревни Иркилицкая, Верещагинская и Карымская, Зырянская, 
Утатайская, Ангырская, Батурино, Толстопятова, Нестерово, д. Гу-
рулёво (названа в Росписи в 1737 г. Огрылёво), Наросинское урочище (по 
описанию Сахарово и Молчаново), д. Бурдуковская. 

По описанию Миллера, 22 деревни, включая и Батурино, входили в  состав 
Итанцинского острога. Турунтаево упоминается как деревня Турунтаева или 
Костромина. Одна из авторов проекта, уже упомянутая Т.Р. Санжицыбикова 
пишет: «Очевидно, деревня Турунтаева сложилась в результате слияния де-
ревенек Сохотай, Костроминой, Харитоновой, Ярковской, Синисутуйской». 
Сохотай – это наш нынешний Захатай. 

Ученые-авторы проекта указывают: «Нам кажется спорным объяснение 
названия села Турунтаево как перевод бурятского словосочетания «Турахан 
дайда", предложенное краеведом Б.Д. Дабаевым. В маршрутных материалах 
экспедиции Г.Ф. Миллера упоминается деревня Турунтаева, расположенная 
недалеко от Томска.  Не из западной ли Сибири пришло это название на бере-
га Итанцы? Позднее появляется у деревни Турунтаево и еще одно название – 
Итанцинская (Етанцы)». Кстати, декабрист Е.П. Оболенский, отбывавший 
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здесь ссылку, в середине XIX века называет в своих письмах село Турунтаево 
не иначе как Етанцы. 

Другой соавтор Проекта зон охраны памятников архитектуры 
Б.Б. Михайлов в своей статье «Анализ исторической застройки села» добав-
ляет: «Формирование сети русских поселений в долине реки Итанцы относит-
ся к самому началу XVIII века, когда в 1702 году было решено... поселить око-
ло того зимовья (Итанцинского) пашенных крестьян на десятинную пашню из 
гулящих и присыльных людей». И уже в 1710 году под Итанцинским острогом 
числилось 28 деревень. Правда, в остроге и деревнях, согласно переписным 
Книгам, обывательских домов насчитывалось всего 43 двора. Таким образом, 
преобладающая часть деревень в то время состояла из одного или двух дво-
ров и, судя по их названиям, в переписных книгах их фиксировали по фамилии 
основателя-первонасельника. Некоторые из деревень, в том числе и Турун-
таево, имели несколько названий, свидетельствовавшие, видимо, о частых 
заменах хозяев однодворок или же о нескольких первонасельниках. Дере-
веньки располагались в основном на берегу реки Итанцы на расстоянии от 
300 саженей до 6 верст друг от друга».  

По материалам второй Камчатской экспедиции, обследовавшей поселения 
по долине Итанцы зимой 1736 года, на месте современного села Турунтаево 
были зафиксированы три деревеньки: Зохотайская, Костромина (или Турун-
таева) в 300 саженях от Зохотайской и приблизительно на таком же расстоя-
нии — деревня Ярковская.  В двух верстах от Костроминой была зафиксиро-
вана деревня Синисутуйская, которая в будущем также могла быть объедине-
на или перенесена в Турунтаево. По другим спискам вместо Ярковской и Си-
нисутуйской названы Харитонова или Кузнецова на левом берегу Итанцы, а 
вместо Зохотайской – Сохотайская или Коношонкина.  

Сейчас довольно сложно определить, какой из этих списков точнее, но 
главное, что Турунтаево впоследствии их объединило, и, таким образом, ос-
новой для формирования будущего села стал куст малодворных деревень, 
расположенных, скорее всего, вдоль Баргузинского тракта, проходившего в то 
время через Итанцинский острог по долине реки Итанцы. Именно расположе-
ние вдоль единого тракта обусловило органичное слияние нескольких дере-
вень в одно село с уличной деревянной застройкой, объемно-
пространственную композицию села Так удачно завершило строительство ка-
менной Спасской церкви в 1791-1818 годах. 

Таким образом, точную дату основания села Турунтаево невозможно оп-
ределить по двум причинам:  

1) даты основания в те времена фиксировались для острогов, монастырей, 
церквей и других государственных учреждений; во времена освоения сибир-
ских окраин переселенцы, пашенные крестьяне и прочий люд по своему ус-
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мотрению основывали деревни, коорые представляли собой селение из одно-
го-двух дворов; 

2) село Турунтаево первоначально представляло собой несколько дереве-
нек-однодворок, в конце ХVIII-начале ХIХ веков ставших одним населенным 
пунктом. Во всяком случае, в документах (Ревизских сказках) 1811-1812 годов  
уже есть селение Турунтаевское.  

Что касается самой деревеньки Турунтаево (Костромина), которая наряду 
с  Зохотайской, Синисутуйской, Харитоновой и Кузнецовой существовала на 
месте нынешнего Турунтаево, то все они основаны между 1702-м и 1709 го-
дами, то есть после 1702-го «отпочковались» от Итанцинского острога. Если 
известно, что с 1702-го по 1709-й годы было образовано уже 28 деревень 
(вместе с Итанцинским острогом – 29!), и в них было всего 43 двора.  Нетруд-
но подсчитать, что в сёлах было в среднем по полтора двора, то есть в поло-
вине деревень в 1710 году было всего по одному дому. Если считать, что ско-
рость заселения за эти семь лет была равна 4 деревенькам  в год (28 дере-
вень за 7 лет) и они распространялись вверх по Итанце, а не наоборот, то 
можно уже с большой долей вероятности отнести появление населённого 
пункта на месте нынешнего Турунтаево к 1704-1705 годам. 

  Основателем деревеньки Турунтаевой был Савва Яковлевич Турунтаев. 
Так считает историк Л.Г. Орлов,  автор книги «Итанцинская Спасская церковь 
XVIII века». Историческое описание деревень Итанцинской долины мы нахо-
дим в книге А.Х. Элерта «Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как ис-
точник по истории Сибири». Те, кто интересуется историей Прибайкалья, мог-
ли видеть эти описания в опубликованных мною очерках об Итанцинском ост-
роге, в том числе в газете «Прибайкалец» в прежние годы.   

Помимо декабриста Е.П. Оболенского, в Турунтаеве (после побегов из 
Баргузина и Селенгинска) отбывала ссылку в конце XIX века «бабушка рус-
ской революции» Е.Брешко-Брешковская. С 1940 года Турунтаево – центр 
Прибайкальского района Бурятии.   

С интересом прочитал статью под рубрикой «Наши достижения» в «При-
байкальце» от 7 июля 2017 года, где Р.И. Хамаганова из Национальной биб-
лиотеки РБ рассказывает о конкурсе прибайкальских библиотекарей. Розу 
Иринчеевну я давно знаю как увлечённого своим делом и старающегося под-
держать всякое доброе начинание специалиста высокой квалификации. Но 
речь сейчас не об этом. В статье автор цитирует рассказ нестеровского биб-
лиотекаря Л.К. Сысолятиной о поисках даты основания села Нестерово. Надо 
сказать, что в последние годы оживилась работа местных краеведов в плане 
установления именно дат основания того или иного села. И это не случайно: 
район выделяет под проведение юбилеев денежные средства, растёт престиж 
поселения, внимание к нему.  
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Странно, как описывает Л.К. Сысолятина собственные «поиски» даты ос-
нования села. Вначале сообщает, что на семинаре в Горячинске она увидела 
в папке местного библиотекаря выписку из книги З.П. Зиннера о том, как Лакс-
ман проезжал в 1766 году мимо Нестерово до горячих вод. А потом она ищет 
эту самую книгу, чтобы сделать снова точно такую же выписку о путешествии 
Лаксмана мимо Нестерово в 1766 году. Нашла, сделала выписку и почему-то 
решила, что можно воскликнуть: «Наконец-то, я нашла то, что давно искала!». 
Дату 13 октября 1766 года, когда Лаксман соизволил проехать мимо Нестеро-
во, Л. Сысолятина считает первым письменным упоминанием о селе Нестеро-
во и предлагает считать названный год годом основания села.  

Где же логика? Разве до приезда Лаксмана Нестерово не существовало и 
появилось, как по мановению волшебной палочки, перед самым его путешест-
вием? Нет, конечно!  

Именно поэтому ни я, ни, видимо, и упомянутый Сысолятиной краевед 
А.К. Затеев не указывали время возникновения села Нестерово, точнее, этого 
названия. Потому что мы не уверены были, когда же именно основано то или 
иное село.  Дело в том, что населённые пункты на месте Нестерово существо-
вали гораздо ранее, их было несколько: Пушкарёвское, Толстопятово, Плюс-
нина. Все они находились вдоль Баргузинского тракта. А вот куда исчезли 
Плюснина и Толстопятово, и почему на их месте образовалось Нестерово, 
ещё предстоит установить. Подобная же ситуация была и с селом Турунтаево: 
здесь были (или рядом) и Костромина, и Кузнецова, и Улан-Чолотайская, и 
Ярковская, и Синисутуйская. От них ничего не осталось, зато появилось Ту-
рунтаево. Прошу прощения коллеги Сысолятиной. Я вовсе не хочу никого 
обидеть, но, как говорится: «Платон мне друг, но истина дороже». 

Приведённое Л. Сысолятиной свидетельство упоминалось в книге 
М.М. Шмулевича «Очерки истории Западного Забайкалья» (XVII - середина 
XIX вв.), изданной в Новосибирске (Наука, 1985). Ссылка на стр. 237 относит к 
той же странице 146 из книги Зиннера и подтверждает существование села 
Нестерово в 1766 году. Правда, в книге Шмулевича много путаницы из-за 
близких названий Нестерово (прибайкальское) и Нестерихи (в Баргузинском 
районе). И хотя автор относит в списке географических названий их к одному 
селу, это явно не так: на стр. 169 среди деревенских богатеев Нестерихи на-
званы Ал.Беликов и Иван Скосырский (фамилии явно не прибайкальские)…  

Можно также напомнить о публикациях в районной газете 40-летней дав-
ности о путешествии Эрика Лаксмана по нашей земле. В описаниях же Мил-
лера, опубликованных в книге А.Х. Элерта «Экспедиционные материалы 
Г.Ф.Миллера как источник по истории Сибири» (Новосибирск: Наука, 1990), 
Нестерово действительно не упоминается. Но это ещё не значит, что его не 
было. Сам Г.Ф. Миллер писал, что в Нерчинском канцелярском регистре ука-
заны деревни, которые не отмечены им в своём путешествии (Элерт, стр. 
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199). Из-за того, что Миллер делал свои записи на немецком языке, иногда 
получаются разночтения в названиях деревень, также и местные писцы не-
редко коверкали названия на свой лад: на-
пример, д. Ыркилицкая, Икурлик, Иркилик.  

На самом деле, к моменту путешествия 
Миллера село Нестерово уже существова-
ло, а до путешествия Лаксмана оставалось 
целых 35 лет! Странно, что наши краеведы 
не следят за публикациями хотя бы в самом 
близком для них издании – газете «Прибай-
калец». В начале 2014 года мною опублико-
ван ряд статей на темы краеведения, кото-
рые развивают исследование прибайкаль-
ской истории, начатое мною в краеведче-
ских книгах («Топонимика Прибайкалья – 
Иркутск, 2008; «Сага о Прибайкалье» - 
Улан-Удэ, 2011; «Турунтаево вчера, сего-
дня, завтра» - Улан-Удэ, 2014). Это статьи: 
«Турунтаево: история длиной в 310 лет» 
(Прибайкалец, № 1 – 2014, стр. 9), «Из ис-

тории заселения Итанцинской долины» 
(Прибайкалец, № 3-4 – 2014, стр. 13). В 
первой статье я показал с приведением 
документов, что большинство деревень 
Итанцинской долины основаны были в пе-
риод с 1702 по 1709 годы. Для сокращения 
размеров статьи не буду повторять здесь 
аргументацию. Во второй статье как раз и 
приводился архивный документ – «Испо-
ведная роспись» прихожан Итанцинской 
Спасской церкви за 1737 год – в ней со-
держались и сведения о жителях села Не-
стерово. 

Ещё раньше сведения из этой «Испо-
ведной росписи» от 1737 года приведены в 
книге Л.Г. Орлова «Итанцинская Спасская 
церковь XVIII века» (Москва, 2013). В списке 
четырнадцати деревень прихода Спасской 

церкви названы Батурино, Толстопятова, Нестерово, Гурулёво (стр. 67). Если 
засчитать этот архивный документ от 1737 года первым письменным упоми-
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нанием села Нестерово, то ему в 2017 году исполнилось бы ровно 280 лет. 
Так что юбилей как бы отменяется, поскольку «не от той печки плясали». 

Но, как мне кажется, 1737 год тоже нельзя считать окончательной датой 
основания села Нестерово. Оно наверняка гораздо старше, по крайней мере, 
ещё лет на 30. А именно: если считать, что все сёла Итанцинской долины от 
Острога до Гурулёво основаны с 1702 по 1709 годы, то Нестерову как раз 
«достаётся» дата примерно 1707-1709 год. Таким образом, Нестерово моложе 
райцентра на три-пять лет, а значит, в 2017-2019 году ему исполнилось 310 
лет.  

Почему время основания наших сёл 1702-1709 годы? Об этом я подробно 
писал в статье про Турунтаево, в номере 1 «Прибайкальца» за 2014 год с при-
ведением документов Архива Академии наук РФ (Петербург) и Центрального 
государственного архива древних актов (Москва). Эти документы процитиро-
ваны мною по исторической справке Т.Р. Санжицыбиковой из проекта рестав-
рации Спасской церкви.  

 
Итак, сегодня можно с определённой уверенностью сказать, что сёла 

Итанцинской долины основаны все в период с 1702 по 1709 год. 
Острог – 1679,  
Кома, Бурдуково - 1702,  
Клочнёво – 1703,  
Турунтаево и Засухино – 1704,  
Иркилик и Халзаново – 1705,   
Карымск и Верещагино – 1706,  
Зырянск и Утаты – 1707,  
Батурино, Ельцово, Ангыр – 1708,  
Нестерово, Пушкарёво  - 1709,  
Гурулёво, Сахарово и Молчаново – 1709-1710.  
 
И напоследок несколько советов нашим краеведам. Во-первых, внима-

тельнее следить за публикациями на исторические и краеведческие темы в 
районной и республиканской печати, следить за новинками литературы в этой 
области. Вести специальные папки с публикациями на темы краеведения 
(знаю, такие папки есть во многих библиотеках), занимаясь исследованием 
какой-либо темы, посмотреть, не разрабатывал ли кто-то её ранее. В-третьих, 
обращать внимание на некоторые детали и факты в краеведческой литерату-
ре, которые требуют дальнейшей разработки.  

Например, в 2005 году в Улан-Удэ вышла небольшая книга В. Помулева 
«Итанца», которая как раз и посвящена, в основном, истории села Нестерово. 
В ней автор приводит любопытный факт: оказывается, в Томской области есть 
свои Турунтаево, Зырянск, Батурино, Нестерово, Молчаново, повторившиеся 
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на Итанце. Вряд ли это случайно. Вот бы нашим краеведам списаться с крае-
ведами Томской области, с библиотекарями и учителями этих сёл-близнецов 
Итанцинской долины. Уверен: на этом пути нас ждут интересные сюрпризы! 

Конечно, это только один пример перспективных исследований, есть и дру-
гие не разработанные темы, которые могут привлечь внимание краеведов. 
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Малоизвестные страницы Прибайкалья 
 

Пещеры Бурятии 
 

Андрей Григорьевич ФИЛИППОВ,  
  Кандидат геолого-минералогических наук,  

заведующий лабораторией Восточно-Сибирского  
научно-исследовательского института  

геологии, геофизики и минерального сырья  
(г. Иркутск) 

 

В границах республики выделены 2 спелеологические провинции: Саяно-
Байкало-Становая и Забайкальского среднегорья – и 5 спелеологических об-
ластей (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Схема спелеологического районирования, расположении пещер и горных хребтов Буря-
тии: 1 — границы Бурятии, 2 — границы спелеологических провинций I — Саяно-Байкало-Становой и 
II — Забайкальской) и областей (IA — Восточного Саяна, IБ — Прибайкальских гор; IB — Становогo 
нагорья; IIА — Селенгинской Даурии, IIБ — Витимского плоскогорья); 3 — горные хребты, 4 — пеще-
ры: 1— Известковая, 2 — Реликтовая, 3 — карстовый мост Заманчивый, 4 — Иркутская, 5 — Аикта, 6 
— Аикта-2, 7 — Аикта-3, 8 — Болотная, 9 — Келяна, 10 — Болаикта, 11 — колодец Золотой, 12 — 
Буровая, 13 — Харагун, 14 — Звезда, 15 — Лисья, 16 — Барна-Гыр, 17—18 — Харагунские 5 и 6, 19 
— Саган-Ула, 20 — Улан-Байса, 21 — Тумелик, 22 — Буддийская, 23 — Монды, 24 — Долганская 
Яма, 25 — Дельфин, 26 — Амандак, 27 — Ингурская, 28 — Большая Лударская, 29—31 — Ушканьи 
1, 2 и 3; 32—33 — Итанцинские 1 и 2, 34 — Гун-Саба, 35 — Оргали, 36 — Ганзуринская, 37 — Эрде-
ней, 38 — Пестерева, 39 — Новоспасская, 40 — Ара-Киретская, 41 — Сарбадуй, 42 — Лувичная, 43 
— Банная, 44 — Читканская, 45 — Кладовая, 46 — Кумын, 47 — Тимлюйская, 48 — Мало-Гутайская, 
49 — Икатская, 50 — Прорва, 51 — Кика, 52 — Кальцитовая, 53 — Сутай, 54 — Нукэтэ, 55 — Модото, 
56 — Тарбагатай, 57 — Малочеремшанская, 58 — Удунга, 59 — Южно-Муйская, 60 — Кумора, 61 — 
Городовой Утес, 62 — Чикой, 63 — Анагустай, 64 — Кашкаргой, 65 — Новая Брянь, 66 — Брянка, 
67— Старая Брянь, 68 — Зарубино, 69 — Надеино, 70 — Темниковская, 71 — Овчин, 72 — Усть-
Кяхтинская, 73 — Бян-Дэлгэр 
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Спелеологическая область Восточных Саян соответствует одноименному 
нагорью, включающему плоскогорья, горные массивы и хребты высотой 1800-
3492 м. В её пределах распространены мраморы, кристаллические известня-
ки, кальцифиры архея и протерозоя, известняки, доломиты и их брекчии венда 
и кембрия; известны также локальные массивы известняков ордовика. Наибо-
лее крупными являются карстовые пещеры Саган-Ула и Улан-Байса в Сар-
хойском хребте, заложенные в известняках нижнего  – среднего кембрия. 

В Тункинских гольцах небольшие пещеры развиты в кристаллических из-
вестняках нижнего протерозоя (пещеры Монды и Буддийская) и известняках 
рифея (пещера Тумелик). Происхождение этих полостей связано с выветри-
ванием и выкрашиванием интенсивно трещиноватых пород. Размеры их неве-
лики – не превышают нескольких метров в любом сечении. Потенциальные 
спелеоресурсы области связаны не только с массивами карстующихся пород, 
но и с плато-базальтами неогена (лавовые пещеры, пещеры отседания). 

Спелеологическая область Прибайкальских гор включает высокие (2000-
2500 м)  хребты, вытянутые вдоль Байкала (рис. 1). 

Карстующиеся породы встречаются спорадически в виде изолированных 
тектонических блоков, ксенолитов, в интрузивах гранитов, сиенитов. Они        
представлены мраморами, кальцифирами нижнего протерозоя, известняками 
и доломитами рифея, венда и кембрия.  

Карстовые пещеры обнаружены в хребтах Уругудеевском (6 пещер в ниж-
непротерозойских мраморах на р. Харагун), Хамар-Дабане (Тимлюйская пе-
щера в кристаллических известняках нижнего протерозоя), Морском (пещеры 
Кальцитовая в верхнепротерозойских известняках и Итанцинские 1 и 2 в 
нижнепротерозойских окремнённых известняках), Улан-Бургасы (пещеры на р. 
Прорва в ксенолите известняков), Баргузинском (пещера Кумора в нижнекем-
брийских известняках), Икатском (пещера Икатская в нижнекембрийских кар-
бонатных породах). 

Крупнейшая пещера области – Кальцитовая – сформировалась в по-
лосчатых бело-серых среднезернистых известняках с примесью окисленного 
пирита. Залегание полосчатости субвертикальное (80-82°), реже — крутона-
клонное  –  до 60°, простирание её ориентировано параллельно впадине Бай-
кала (55-75°), падение  – на северо-запад. Пещера представляет собой вскры-
тый реликт гидротермокарстовой полости, состоящий из крутонаклонных тру-
бообразных ходов и обвальных гротов. Простирание ходов совпадает с про-
стираниями полосчатости известняков и впадины оз. Байкал.  

Стены и потолки ходов инкрустированы кристаллической корой гидротер-
мального кальцита мощностью 15-25 см. Встречаются лимонитовые сталакти-
ты, коры, змейки, занавеси и сталагмиты поперечником и высотой до 30 см, 
кальцитовые натёки – древние сталактиты, сталагмиты, коры, драпировки и 
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современные бочки, змейки и сталактиты, кальцитовые кораллиты. Пол пеще-
ры завален обломками известняка и кальцитовых кор.  

 

 
 

Рис.   2.   Топосъёмка   пещеры   Кальцитовой:    1   —   вертикальный   уступ;   2   
— породный   целик;   3   —   обломки   известняков   и   кальцитовых   кор;   4   —   
коры гидротермального кальцита; 5 — кости млекопитающих; 6 — шурф; 7 — песок, 
дресва; 8 — элементы залегания вмещающих известняков. 
 

Помимо карстовых археологами изучены абразионные пещеры на побере-
жье оз. Байкал: три пещеры на Большом Ушканьем острове, заложенные в 
мраморах верхнего архея  – нижнего протерозоя, Малочеремшанская в гней-
сах нижнего палеозоя (Баргузинский хребет) и Большая Лударская – в нижне-
протерозойских гранитах (Байкальский хребет). Известны также пещеры в 
гранитах рифея (Читканская и Кладовая) в пределах Ямбуйского хребта и 
нижнего палеозоя (пещера Банная, табл.), в Баргузинском хребте. 

Спелеологическая область Станового нагорья является одной из наиболее 
исследованных. Здесь в виде изолированных тектонических блоков распро-
странены нижне- и среднекембрийские известняки и доломиты, наиболее за-
карстованные; среднепротерозоиские известняки; прослои мраморов в толщах 
нижнепротерозойского возраста. 

Карбонатные породы слагают горные гряды с крутосклонным рельефом, 
платообразные поверхности; они находятся на высоте до 1500-1600 м над 
уровнем моря при относительном превышении над днищами местных долин в 
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600—900 м. В пределах Северо-Муйского хребта изучено 12 карстовых пещер, 
заложенных в известняках раннего кембрия. Наиболее крупными являются 
пещеры Аикта (длиной 37 м) и Иркутская (88 м). 

Пещера Иркутская развита в светло-серых катаклазированных известня-
ках. Пещера имеет два просторных входа западной и юго-западной экспози-
ции, находящихся в известняковых скалах на высоте 90 м над тальвегом су-
ходола Аикта. Пол ходов сложен термо-гравитационными отложениями –  от-
ломами известняков и светло-коричневым суглинком, насыщенным костями 
летучих мышей. Большую часть года заполнитель проморожен, оттаивает он 
лишь к августу. 

На полу пещеры собраны кости птиц и животных: косули, зайца, лесной 
полёвки. В поверхностном слое мощностью до 5 см обнаружены кости лесной 
полёвки, красной лесной полёвки, куньих и хищника (определения М. А. Ер-
баевой). На Стенах входного грота есть наскальные рисунки. В отложениях 
левого хода обнаружены фрагменты керамики грубой лепной работы. По мне-
нию В.Н. Ветрова, они относятся к 3 тысячелетию до н. э. – 1 тысячелетию н.э. 

Пещера Иркутская имеет коррозионно-эрозионный генезис и представляет 
собой реликт единой древовидной крутонаклонной пещерной системы, вскры-
той и расчлененной эрозией на ряд изолированных фрагментов. К этой древ-
ней системе принадлежат также пещеры Аикта, Аикта-2 и -3. Одна пещера 
найдена в доломитах Южно-Муйского хребта.  

Спелеологическая область Витимского плоскогорья. Карстующиеся масси-
вы сложены известняками, доломитами и мергелями нижнего, среднего и 
верхнего кембрия, верхнего кембрия — ордовика, рифея, а также мраморами 
и кальцифирами архея. Карст в пределах плоскогорья развит слабо, однако в 
области расположена крупнейшая пещера Бурятии  – Долганская Яма. 

Она представляет собой сложный объемный лабиринт крутонаклонных, 
вертикальных и горизонтальных ходов, выработанных в серых и чёрных тре-
молитизированных известняках верхнего рифея – нижнего кембрия. Породы 
образуют мелкие складки, осложнённые зонами повышенной трещиноватости 
и тектонического брекчирования. Средняя высота ходов составляет 4,2 м, ши-
рина – 2,6 м. В потолках развиты сложные ветвящиеся системы органных труб  
– вертикальных лабиринтов, так называемые «соты». Распространены     
кальцитовые  натечные  коры мощностью до 10 см, кораллитовые коры тол-
щиной до 20 см, реже – сталактиты и сталагмиты, единичные геликтиты (в 
ходе Карман). На глубине 0-80 м наблюдается обилие кальцитовых натёков, 
на глубине 80-125 хемогенные образования скудны либо отсутствуют. В пе-
щере два сифонных озера. Температура воздуха в октябре +4°С. На дне про-
вала собраны кости грызунов (азиатский бурундук, суслик, полёвки: Мидден-
дорфа, экономка, северо-сибирская, узкочерепная, скальная; лесные полёвки: 
красная, красно-серая; лесной лемминг, белка-летяга); зайцев, северных пи-
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щух; сибирской кабарги, а внутри пещеры – черепа и нижние челюсти руко-
крылых – бурого ушана, большого трубконоса, ночниц Иконникова и Брандта. 

Кроме описанной, известны пещера Дельфин, являющаяся частью систе-
мы Долганская Яма, и пещера Амандак длиной около 10 м. 

Лавовая пещера вытекания в базальтах (Ингурская) обнаружена в скаль-
ном береговом обрыве р. Витим. 

Спелеологическая область Селенгинской Даурии характеризуется незна-
чительным и крайне фрагментарным распространением карстующихся пород: 
архейских мраморов и кальцифиров, известняков и доломитов рифея, венда, 
нижнего и среднего кембрия. Из 30 известных пещер лишь две заложены в 
известняках  – Тарбагатай и Надеино  – и одна  – Усть-Кяхтинская  – в мрамо-
ризованных известняках.  

Все эти пещеры невелики; они были выявлены и изучены краеведами, ар-
хеологами и этнографами, однако сколько-нибудь значимых находок сделано 
не было. Исключением являются многочисленные наскальные рисунки и над-
писи в пещерах и возле их входов. 

Пещеры Бурятии в настоящее время не используются. 
 
Источники: 
1. Мороз О. И., Филиппов Л. Г. Долганская Яма – крупнейшая пещера Бу-

рятии / Геология и прогнозирование месторождений полезных ископаемых 
Восточной Сибири: Тез. докл. к регион, конф. Иркутск, 1989. 

2. Пещеры. Итоги исследований: межвузовский сборник научных трудов./ 
Пермский ун-т.- Пермь, 1993, - 204 с.  

2. Филиппов А. Г., Докучаев А. Г. Петроглифы пещеры Иркутской (Буря-
тия) / Палеоэтнология Сибири. Иркутск, 1990. 

3.  Хороших П. П. Пещерные стоянки Сибири как исторический источник: 
Дис... канд. ист. наук. Иркутск, 1955. Т. 1-2. 
 
Некоторые термины:  
спелеология – наука о пещерах;  

архей, протерозой, кембрий, венд, неоген, ордовик – геологические периоды;  

кальцифиры, брекчии, доломиты,  плато-базальт, сиениты, пириты, ксенолиты – 
горные породы;  
карст, карстовый – вымывание, выщелачивание горных пород подземными водами;  

интрузивы  – геологическое тело, сложенное магматическими (вулканическими) горны-
ми породами, 

сталагмиты, сталактиты – натечные образования на полу, стенах и потолках пещер 
в виде сосулек и других форм; 

лимонитовые сталактиты, коры, бочки, змейки занавеси – различные виды натечных 
образований в пещерах. 
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Экология 
 

От царя до наших дней: охрана соболя 
 

Ирина Николаевна ТРОФИМОВА, 
преподаватель истории  

Турунтаевской средней школы №1 
(с. Турунтаево, Бурятия) 

 
Исторически сложилось так, что в нашей стране первым заповедником по 

охране животных стал Баргузинский соболиный заповедник, основанный ещё до 
революции 1917 года. Соболь в течение двух-трёх веков играл в экономике Го-
сударства Российского примерно ту же роль, какую сегодня играют углеводоро-
ды. В XIX и начале XX века соболь, конечно, утратил это своё значение как 
«мягкого золота», что не ослабило внимание правительства к сохранению попу-
ляции этого ценного пушного зверька. И вопросы экологии соболя остаются ак-
туальными и сегодня, в условиях бурного развития техники и технологий. 

Соболь уже на протяжении четырёх столетий является символом Сибири. 
Ещё в 1672 году, во времена правления отца Петра I — царя Алексея Михай-
ловича (Тишайшего), соболи были изображены на гербе Сибирского царства 
как части России. Два соболя, держащих корону и лук со стрелами, олицетво-
ряли главное богатство сибирского края. В XV–XVII веках шкурки соболя были 
своего рода валютой: ими расплачивались в торговых сделках и платили на-
логи. Соболь изображен на гербах многих сибирских городов: Иркутска, Ново-
сибирска, Енисейска, Екатеринбурга, Кургана, а также на гербах Новосибир-
ской, Свердловской и Тюменской областей. 

Сибирь издавна славилась как центр пушного промысла, и соболь всегда 
был объектом охоты. Пушной промысел соболей и экспорт их шкурок за гра-
ницу составлял одну из главных статей бюджета России вплоть до XX века. Из 
17 видов соболя, которые выделяют учёные, именно тёмный мех баргузинско-
го соболя, обитающего в окрестностях озера Байкал, – самый дорогой и рос-
кошный.  

В XVI-XVII вв. соболь составлял основу бюджета Московского Великого 
княжества, а позднее Русского централизованного государства. Промысел 
осуществлялся без какого-либо регулирования и к началу ХХ века привёл к 
угрожающему уменьшению численности соболя. По свидетельству историка 
Н.М. Карамзина, в XVI веке на Руси добывалось до 50 тысяч «сороков» собо-
лей – т.е. 2 млн. штук! Не мудрено, что через сто лет численность соболя 
сильно упала повсеместно. Первый указ о запрещении добычи соболя был в 
1684 году – запрет в Енисейском и Якутском уездах. 
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На самом деле, в нашем Прибайкалье количество добываемого соболя 
было до революции не так уж велико: так, в 1820 году в сёлах Итанцинской 
волости отчитались о добытых 46 соболях на сумму 25 рублей.  

По всей вероятности, основная часть ценных зверьков добывалась в Баргу-
зинском крае, на Северном Байкале.  

В 1892 году по всей Сибири было заготовлено 31316 соболей. К началу ХХ 
века численность соболя сократилась так, что дальнейшая добыча его угро-
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жала исчезновением популяции. Учёные начали бить тревогу, и правительст-
во приняло в 1912 году Закон «Об установлении ограничительных по охоте на 
соболя мер». Этим Законом установлено, что охота на соболя запрещена с 1 
февраля 1913 по 15 октября 1916 года. А в 1916 году последовало распоря-
жение Иркутского Генерал-Губернатора и Правительства России о новых ог-
раничениях в добыче соболя. 

 

 
 
Нужно отметить, что в то время уже два года шла мировая империалисти-

ческая война, положение на фронтах было шатким, внутри страны изменники 
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и предатели, рвавшиеся к власти, сеяли пораженческие настроения. Тем не 
менее, правительство Николая Второго в эти сложные дни нашло время уде-
лить внимание рассмотрению вопросов сохранения баргузинского соболя для 
будущих поколений. И надо сказать, именно это своевременное решение о 
создании заповедника сыграло решающую роль в восстановлении и приумно-
жении популяции ценного пушного зверя. 

Активная и длительная охота на «пушистое золото» привела к тому, что к 
началу XX века существование соболя как вида было под угрозой исчезнове-
ния. К этому прибавились и другие негативные факторы: рост населения, лес-
ные пожары, строительство железной дороги и т.д. Тогда для сохранения и 
защиты символа Сибири в 1916 году был создан первый в России заповедник 
— Баргузинский государственный природный биосферный заповедник. Он 
расположен в Северо-Байкальском районе Бурятии и включает Баргузинский 
хребет и побережье озера Байкал. На большой территории в 3743 кв. км уче-
ные-зоологи сохраняют и изучают жизнь соболя и уникальную, неповторимую 
природу Прибайкалья. 

Вот как рассказывал о первых шагах по созданию заповедника 
Г.Г. Доппельмаир:  

«К организации Баргузинской экспедиции было приступлено осенью 
1913 года заведующим экспедицией Н.А. Смирновым, причём в состав 
экспедиции зачислены К.А. Забелин и З.Ф. Сватош, которые приступили к 
работам по снаряжению и подготовке к предстоящей деятельности. 

В начале мая 1914 года экспедиция должна была выехать по назначе-
нию в Иркутск и дальше в Баргузин. Но внезапная тяжелая болезнь 
Н.А. Смирнова заставила его отказаться от поездки в Забайкалье и заве-
дывания экспедицией. Заведывание экспедицией было передано Депар-
таментом Земледелия мне; в состав экспедиции были кроме того зачис-
лены новые лица А.Д. Батурин и Д.Н. Александров». 

Надо заметить, что все участники экспедиции были молодыми учёными 
– самому старшему, Доппельмаиру, исполнилось только 30 лет. Именно 
этой группе из 4-5 человек предстояло решить поистине историческую 
задачу по созданию первого в России заповедника.  

Как отмечает учёный-исследователь соболя и его истории Е.М. Черникин: 
«В годы революции, гражданской войны и послевоенной разрухи при отсутст-
вии должного финансирования и охраны ни о какой серьезной научной работе 
в заповеднике не могло быть и речи. Более того, без преувеличения можно 
утверждать, что сам Баргузинский заповедник сохранился лишь благодаря 
самоотверженности и энтузиазму таких сотрудников, как З.Ф. Сватош и К.А. 
Забелин. В критической ситуации, когда необходимо было сохранить заповед-
ник от расхищения, а соболей - от уничтожения, научные исследования отсту-
пали на второй план». По нашему мнению, сохранить заповедник в те годы, 
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когда власть переходила из рук в руки (красные, белые, колчаковцы, семёнов-
цы), –  сделать такое было настоящим научным подвигом.  

 

 
 
Баргузинский заповедник является старейшим заповедником России. На-

зван по Баргузинскому уезду Забайкальской области. Считается, что заповед-
ник был создан 29 декабря 1916 (11 января 1917) как Баргузинский соболиный 
заповедник для сохранения и увеличения численности соболя. На момент 
создания насчитывалось всего 20-30 особей соболя, в настоящее время – 1-2 
особи на 1 км². Это единственный государственный заповедник страны, учре-
жденный до революции 1917 года. Начиная с 1997 года, день образования 
Баргузинского заповедника отмечается в Российской Федерации как День за-
поведников и национальных парков.  

На самом деле, границы заповедника и запрет на охоту в нём были опре-
делены несколько ранее. Как уже отмечалось, ещё в 1912 году Государствен-
ной Думой был одобрен и высочайше утверждён закон об ограничительных 
мерах по охоте на соболя, который устанавливал запрет на охоту с февраля 
1912 по октябрь 1916 года. Но ещё до окончания этого срока Министр земле-
делия отдал распоряжение о создании соболиного заказника в Забайкалье. 



 49 

Иркутский Генерал-Губернатор в мае 1916 года издал Обязательное по-
становление, в котором определил границы заказника и установил строжай-
ший запрет на добычу соболя в этих местах, расположенных в основном в 
Баргузинском уезде. Мы видим, что в Постановлении подробно определены 
границы заказника, совпадающие в основном с границами чуть более поздне-
го высочайше утверждённого Заповедника. Таким образом, на самом деле 
датой создания нужно считать не 29 декабря 1916 (11 января 1917), а 17 (30) 
мая 1916 года.  

Создание Баргузинского заповедника позволило в течение послевоенных 
лет наращивать добычу соболя. В 1932-1981 гг. добыча в Прибайкалье со-
ставляла в среднем 400 штук в год, а в 1952-1967 – примерно 800 штук в год. 
Далее следует неуклонное снижение добычи соболя.  

После некоторого восстановления численности соболя в 50-60-е годы ХХ 
века и увеличения его ежегодной добычи в последующие десятилетия наблю-
дается неуклонный снижение заготовок и продажи соболя на аукционах и чис-
ленности популяции. В ближайшем будущем можно ожидать сокращения ре-
сурсов в северных районах и общего упадка соболиного дела. Необходимо 
принять срочные меры по ограничению добычи. 

Сравнение объёмов продаж шкурок соболя на Санкт-Петербургском пуш-
ном аукционе с лимитом на его добычу выявляет их огромное несоответст-
вие. Начиная с 2000 года, количество проданных шкурок превышает количест-
во разрешённых к добыче соболей. Эта разница увеличивается год от года, и 
в 2013 году превышение продаж над лимитом составило 193 процента. Раз-
ница между объёмом продажи и объёмом добычи была ещё больше и в 2013 
году составляла 323 процента. В 2017 году физические объёмы продажи сно-
ва возросли, что отчасти может быть связано с началом работы Байкальского 
международного пушного аукциона в Иркутске. В 2017 г. объём продаж превы-
сил лимит добычи в 1,5 раза, а объём заявленной добычи – в 2,15 раза. 

. Но даже в этих условиях на аукцион не смогли выставить более 520 тыс. 
шкурок. Это может свидетельствовать о некотором истощении запасов и па-
дении численности популяции. Последующие два года низких цен и, как след-
ствие снижение промысловой нагрузки на популяцию, позволили ей восстано-
виться, и в 2017 году через два российских аукциона было продано 618,6 тыс. 
шкурок соболя. Если в последующие годы уровень цен вырастет или хотя бы 
сохранится, но на фоне этого объём продаж сократится, то можно говорить о 
том, что объём добычи соболя, соответствующий продажам 550-600 тыс. осо-
бей на аукционах, является пределом промысловой нагрузки, которую может 
выдерживать популяция соболя. [Данные из Википедии – Свободной энцикло-
педии]. 

С нашей точки зрения, не менее 30% добытого соболя уходит на продажу 
мимо аукционов, в частном порядке, что представляет особую угрозу числен-



 50 

ности зверька. (Если через аукционы продаётся от 500 до 700 штук соболя в 
год, то вместе с неучтёнными продажами – до 1 миллиона, а это двое превы-
шает допустимую нагрузку на популяцию соболя).  

По нашему мнению, было бы разумным вернуться к дореволюционной 
практике жёсткого контроля за продажей соболиных мехов – на каждой шкурке 
и изделии должны быть государственные печати, нарушителям – строгое на-
казание.  

Одними запретами, как известно, проблему не решить.  
За 100 лет существования Баргузинского заповедника численность и ареал 

обитания соболей восстановились. К счастью, благодаря защитным меро-
приятиям по сохранению популяции соболя в настоящее время ему не грозит 
исчезновение, а в Красную книгу он включен в категории «вызывающий наи-
меньшие опасения». 

И всё-таки не стоит успокаиваться – факты свидетельствуют о снижении 
численности соболя и оскудении охотничьих мест. Более всего могут повлиять 
на решение проблемы действия властей всех уровней, работа учёных эколо-
гов и воспитание населения с юных лет  духе бережливого отношения к при-
роде. 

Серьёзную проблему в наше время представляют собой лесные пожары, 
уничтожающие места обитания зверей и птиц, уменьшающие кормовую базу 
животных. Распространение лесных пожаров на огромных территориях сводит 
на нет усилия экологов и охотоведов по поддержанию на приемлемом уровне 
численности соболя. Особенно опасно уничтожение в результате пожаров 
кедровых угодий, которые представляют собой наилучше место обитания со-
боля. 

Поэтому одной из важнейших задач в плане сохранения мест обитания со-
боля является борьба с лесными пожарами, воспитательная работа с населе-
нием, которое часто является причиной лесных пожаров из-за своей бездум-
ности, безответственности. 

Сегодня в науке есть люди, равные по энтузиазму и настойчивости перво-
проходцам идей по охране соболя. Под первопроходцами мы имеем в виду 
членов Баргузинской экспедиции Г.Г. Доппельмаира 1914-1916 годов. За два 
года они своей группой учёных энтузиастов проделали огромную работу по 
изучению соболя, систематизации знаний о нём, изучению ареала обитания, 
кормой базы, физиологии соболя и многого другого. Материалы Доппельмаи-
ра были опубликованы только в 1926 году – революция и гражданская война 
задержали опубликование ценных сведений, по которым строилась вся рабо-
та по охране баргузинского соболя. 

Именно пример экспедиции Доппельмаира, по докладу которого император 
Николай Второй принял решение об организации охраны баргузинского собо-
ля и его воспроизводству в пределах заповедника. В данном случае мы имеем 
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яркий пример огромной роли науки в решении важных народнохозяйственных 
задач, в решении проблем экологии.  

Свой вклад в развитие науки о соболе внесли соратники Доппельмаира: 
К.А. Забелин, З.Ф. Сватош, А.Д. Батурин и Д.Н. Александров.  

Как отмечают В. Носков и С. Щепин в статье «Ресурсы соболя в Бурятии и 
их использование»: «Все таёжные угодья в современных границах Бурятии в 
30-х гг. XVIII века были заселены соболем, что подтверждает анализ ясачных 
и таможенных книг. Резкое снижение численности соболей отмечено спустя 
столетие. А уже к началу XIX в. ареал соболя в Бурятии состоял из ряда оча-
гов, и продолжалось его дробление. [На снимке: Г.Г.Доппельмаир].  

 
В начале XX в., на фоне депрессии 

соболя добавляются новые негативные 
факторы: постройка Кругобайкальской 
железной дороги и рост народонаселе-
ния, применение более совершенных 
орудий и способов лова, рост спроса на 
шкурки соболя, пожары. В результате 
длительного и неумеренного промысла 
ареал соболя в начале XX в. был в 
Бурятии очаговым, а сам вид под 
угрозой   уничтожения. Для сохранения 
соболя был предпринят ряд усилий: 
запрет на промысел в 1913-1916 гг., 

создание в 1916 г. Баргузинского заповедника и в 1928 г. соболиных 
заказников - Голондинского, Выдринского и Кабанского, ограничение сроков 
охоты…».  

Это ещё одно свидетельство высокой роли науки и её совместной работы 
с властями в решении экологических проблем, и в частности – проблемы со-
хранения соболя, которая, как видим, существует уже не одно столетие.  

По наблюдениям на территории Бурятии и результатам анализа проб в за-
поведнике в последние годы отмечена тенденция изменения колорографиче-
ской структуры в большинстве районов. Прежде всего, изменение идёт в сто-
рону посветления меха соболей и увеличение доли амурского кряжа. В этой 
связи нужны новые специальные научные исследования. Сегодня необходи-
мы также научные сведения для оценки состояния популяции соболя и про-
гнозирования численности, в том числе по подвижности, динамике численно-
сти, половозрастной структуре, кормовой базе, физиологическому состоянию 
и пр., как отмечают указанные авторы. 

Для этих целей, конечно, нужны немалые деньги, а вот финансирование 
научных исследований в последние годы, похоже, на остаточном уровне. А 
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таких энтузиастов, какими были в начале прошлого века Доппельмаир или 
Сватош, сегодня, видимо, нет. Поэтому дальнейшая судьба экологических 
исследований под вопросом.  

Практическое значение имеют и выводы о необходимости дальнейших 
экологических исследований по соболю в наше время, по его численности, в 
том числе по подвижности, динамике численности, половозрастной структуре, 
кормовой базе, физиологическому состоянию. Это позволило бы точнее пред-
ставить масштабы урона, нанесённого в последние годы популяции соболя, и 
наметить меры по его дальнейшей охране, ограничению хищнического лова и 
уничтожения, расширению среды обитания. Хотели бы обратить внимание на 
проблему лесных пожаров и необдуманной хозяйственной деятельности че-
ловека (прежде всего, вырубки лесов), что является серьёзным фактором, 
ограничивающим возможности роста популяции соболя.    
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Заключительная статья из серии 
 

Происхождение некоторых 
прибайкальских фамилий 

 

Александр Захарович КОЗИН (ИТЫГИЛОВ),  
писатель, журналист  

(с. Турунтаево, Бурятия) 
 

Большинство фамилий в России произошло от отчеств (по крестильному или мир-
скому имени одного из предков), от прозвищ (по роду деятельности, мес-
ту происхождения или какой-то другой особенности предка) или других родовых имён. 
Первые сообщения о фамилиях в русских землях были у граждан Великого Новгорода. 
Затем в XIV-XV веках появляются сообщения о фамилиях московских удельных князей 
и бояр. В начале XIX века фамилии были введены для большинства подданных Россий-
ской Империи. 

 
Агадин 
В Прибайкалье фамилия Агадин встречается единожды в документах 1737 года – в 

списке жителей села Иркилик. Одно из первых упоминаний о фамилии Агадинов было 
обнаружено в архивных документах фамильных родов XVIII века. Можно полагать, что 
фамилия Агадинов относится к знатному роду. 

Алфёров 
В с. Сахарово в 1820 г. упоминается семейство Алфёровых. Фамилии, имеющие та-

кое же происхождение: Алфеев, Алферьев. Крестильное имя Елеферий (с греч. – сво-
бодный) в русской живой, а потом и в письменной речи видоизменилось в Алфер.  

Андронов 
Фамилия упоминается среди жителей сёл Верещагино, Халзаново и Карымск в 1737 

и в 1820 году. Основой фамилии Андронов послужило церковное имя Андрон. Фамилия 
Андронов образована от имени Андрон, которое имеет греческое происхождение и в 
переводе на русский язык означает «мужественный».  

Анисин 
Анисин упоминается в списках жителей села Ангыр в 1737 году. Осно-

вой фамилии Анисин послужило церковное имя Анисий.  
Арефьев 
В 1820 г. в Коменском селении упоминается семейство Арефьевых. Имя Арефий 

происходит от арабского глагола, означающего обрабатывать землю, пахать (воз-
можно, из греч. – доблестный, добродетельный или с арабского – орёл).  

Артемьев 
На территории района Артемьевы упоминаются впервые в начале XIX века в сёлах 

Турунтаево и Иркилик. Фамилия от имени Артемий, принесённого на Русь из Древней 
Греции, где оно означало здоровый, невредимый.  

Бабкин 
В Прибайкалье впервые фамилия Бабкин упоминается в списках жителей сёл Бату-

рино, Нестерово (Пушкарёва, Толстопятова) и Ельцово в начале XIX века. От нецерков-
ного мужского личного имени Баба; это имя было частым в Польше с XIV в. Не исключе-
но значение сын бабы, т.е. повивальной бабки (акушерки). В словаре Даля слово баба 
имеет много значений.  

Баёв 
Фамилия Баёв образована от прозвища Бай. По одной из версий, оно ведёт своё на-

чало от глагола «баить» - «говорить». В Прибайкалье фамилия Баёв встречается впер-
вые в документах XIX века, в списках жителей сёл Карымск, Халзаново и Верещагино.  
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Балаганский 
Фамилия Балаганский образована от прозвища Балаган, которое восходит к нарица-

тельному «балаган» - «барак, сарай, навес, временное дощатое или иное строение для 
склада товаров, торговли, производства ремесла или промысла». Таким образом, про-
звище Балаган мог получить торговец. Существовала и профессия балаганного старос-
ты, который был приставлен для надзора за балаганами, для сбора дохода с них. Одна-
ко не исключено, что такое прозвище получил человек, содержавший ярмарочный бала-
ган, либо имевший шумную семью. Кроме того, балаганом называют также «что-либо 
нарочито несерьёзное; шутовство, кривляние». Поэтому можно предположить, что ро-
доначальник Балаганских был человеком весёлого нрава. Некоторые считают, что дан-
ная фамилия восходит к топониму Балаганск, посёлку в Иркутской области. Первона-
чально Балаганск был острогом и подчинялся Енисейскому воеводству. И скорее всего, 
что именно фамилия дала название острогу. В 1856 году он был сделан окружным горо-
дом Иркутской губернии. В таком случае, наверняка, предок Балаганских родился и жил 
в этом населённом пункте. В Прибайкалье фамилия встречается в с. Иркилик уже в 
1700-х годах, а в начале XIX века – и в с. Турунтаево.  

Баландин 
В Прибайкалье фамилия Баландин упоминается впервые в документах 1737 года, в 

списках жителей сёл Угрюмово и Клочнёво, и там же в 1820 году. Фамилия Баландин 
восходит к прозвищу Баланда, которое, в свою очередь, образовано от диалектного 
глагола «баландаться» в значении «возиться, пачкаться». Кроме того, в ярославских и 
костромских говорах Баланда – «болтун, праздный человек».  

Барташов 
Фамилия упоминается в списке жителей села Ангыр в 1737 году.  
Основой фамилии Барташов послужило церковное имя Бартоломей. Барташ — это 

белорусско-польская краткая форма мужского имени Бартоломей. Это имя восходит к 
арамейскому Бар-Телеми, принесённого к русским православной церковью из Византии, 
и переводится как «сын вспаханной земли», «сын полей». Фамилия родственна фами-
лии Варфоломеевых.  

Батрахин 
Скорее всего, это искажённое от фамилии Батракин, Батранин, Патрахин. Батракин 

– от слова батрак. Упоминается в списке жителей села Карымск в 1820 году. Батранин 
упоминается в 1737 году в списке жителей сёл Турунтаево и Засухино. 

Батурин 
Батура - упрямый, несговорчивый. На Рязанщине – батурить – кобениться, ломать-

ся, однако здесь же батура означает – каланча, вышка, сторожевая башня, а в Повол-
жье батурить – таранить или тащить что-то громоздкое. Возможно, из тюркского имени, 
которое восходит к татарскому batyr – batur (из монг. bahadur «храбрый, герой, силач»). 
Батура со временем получил фамилию Батурин.  

В Прибайкалье фамилия Батурин встречается уже в 1737 году, в переписи Итанцин-
ской Спасской церкви, среди жителей сёл Острог, Батурино, Нестерово (деревни Тол-
стопятова, Пушкарёва). Среди жителей сёл Турунтаево, Ангыр фамилия встречается с 
XIX века. Фамилия дала название селу Батурино, которое до революции было очень 
известно на Баргузинском тракте.  

Башилов 
Происхождение фамилии – от Башила – шалун, баловник. Фамилия встречается в 

списке жителей сёл Зырянск и Утаты в 1820 году.  
Беликов 
Беликовы – старинный русский дворянский род восходящий к XVII веку. Дворянский 

род этой фамилии берёт своё начало от Дмитрия Ивановича Беликова, испомещенного 
в 1683 году населённым имением. Другие роды этой фамилии имеют более современ-
ное происхождение. Некоторые Беликовы – крестьянского происхождения, например, из 
Воронежской губернии.  

В Прибайкалье упоминание от 1737 года – в числе жителей с. Острог. 
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Белокопытов 
Фамилия Белокопытов произошла от прозвища предка: Белое Копыто, или Белоко-

пытный. В Прибайкалье впервые упоминается в списке жителей сёл Пушкарёво и Не-
стерово в 1737 и 1820 годах. 

Бирюков 
Версий происхождения фамилии Бирюков много. В переводе с тюркского языка «би-

рюк» означает «волк». Это животное у многих народов считалось священным. На Руси 
слово «бирюк» стало использоваться и в значении зверя, и в значении нелюдимого, 
угрюмого человека. В Прибайкалье фамилия встречается в документах 1820 года, в 
списках жителей с. Турунтаево. 

Большаков 
«Большaк» на Руси означало хозяин, старший сын или брат. Исследователь в об-

ласти ономастики Ю.А. Федосюк утверждает, что в большой семье дети старшего брата 
– большака – становились Большаковыми. В Прибайкалье Большаковы встречаются в 
документах XVIII и XIX века – в списках жителей с. Карымск. 

Бородин 
Фамилия происходит от слова «борода». Оно вполне могло служить прозвищем че-

ловека с богатой растительностью на лице. Но существует и северное диалектное зна-
чение – борода («общая помощь на уборке урожая»), которое могло также стать осно-
вой именования. До Петра Великого, вводившего европейские порядки, борода украша-
ла всякого мужчину на Руси — от крестьянина до боярина. Существует два старинных 
русских дворянских рода Бородиных. В Прибайкалье Бородины впервые упоминаются в 
1737 году в списке жителей села Иркилик, в этом же селе – в 1820 году есть упоминание 
о семьях Бородиных, а также в списке жителей села Батурино. 

Бурдуковский 
Фамилия Бурдуковский появляется в документах 1837 года, в списке прихожан 

Спасской церкви. Проживали первоначально в с. Бурдуковском (Бурдуково). Исследова-
тель Ю.А. Федосюк считает фамилию Бурдуков (Бордуков) произошедшей от слова 
Бордук — кушанье из муки, болтушка. Так могли назвать бедняка, который одной только 
болтушкой и питался. 

Бурнашев 
Фамилия Бурнашев образована от татарского имени Бурнаш. В западном диалекте 

татарского языка слово «бурнаш» означает «всход, прорастание (семян)». Однако су-
ществуют и другие версии толкования этой фамилии. По одной из них, Бурнаш – про-
звище, которое давали человеку с тонким носом, по другой – торопливому, вечно спе-
шащему человеку. Фамилия есть в списке жителей с. Иркилик 1737 года.  

Бутаков 
Первоначальное значение фамилии Бутаков – сын бутака. Прозвище Бутак образо-

вано от глагола бутать, который в разных говорах имел разные значения: шумом, сту-
ком пугать рыбу (псков.), шить (калуж.) и др.  Фамилия в гербовнике датируется 1845 
годом. По другой версии, фамилия происходит от тюркского слова со значением ветка, 
сук, которое также могло быть прозвищем Бутак. В 1737 году фамилия упоминается в 
списках жителей с. Турунтаево и Засухино. В Зырянске упоминание о похожей фамилии 
Бутков, также в 1737 году. Фамилия Бутков образована от прозвища Буток (Бут). Ско-
рее всего, оно происходит от украинского слова «бут», которое имеет несколько значе-
ний: «строительный камень, который используется при закладке фундамента», «зеле-
ный лук». Бутом также называли пленника, силой обращенного в мусульманство. 

Васильев 
Одна из древних фамилий Прибайкалья. Впервые находим в документах похозяйст-

венной переписи селения Турунтаевское в начала 1800-х годов. Происхождение фами-
лии очевидно – от имени Василий (греч. царь, властитель). Поскольку фамилия была 
распространена в Центральной России, то установить, откуда пришли Васильевы в За-
байкалье, не представляется возможным.  
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Верещагин 
Фамилия впервые встречается в списке жителей деревни Верещагиной (находилась 

между Иркиликом и Карымском) в 1737 году, в документах Итанцинской церкви. В похо-
зяйственной описи жителей Итанцинской волости в начале 1800-х годов встречаем эту 
фамилию также среди жителей д. Верещагино. Очевидно, что название деревне дали 
по первонасельнику этой местности. Фамилия Верещагин образована от прозвища Ве-
рещага. Так в старину называли говоруна, а также ворчуна или бранчивого, сварливого 
человека. Кто-то из основателей рода Верещагиных был говоруном, балагуром или 
просто несдержанным в речах и эмоциях человеком, за что и получил своё прозви-
ще. Ранее местными краеведами высказывалось предположение, что название селу 
дано по имени некоей птички верещаги, водившейся в этих местах, или от названия 
блюда верещага (яичница). Птички с таким названием в Словаре местных говоров не 
находим, а вот яичница с таким названием есть. Но это вовсе не значит, что птичка или 
яичница могли дать название деревне, которую основали Верещагины.  

Викторов 
Фамилия Викторов восходит к мужскому крестильному имени Виктор, в переводе с 

латинского означает «победитель». В Прибайкалье Викторовы – одна из древних фа-
милий. Упоминается впервые в списке жителей с. Кома в начале 1800-х годов.  

Воробьёв 
Воробьёвы — древний новгородско-тверской и московский боярский род и древние 

(старинные) русские дворянские роды. Основой фамилии Воробьев послужило мирское 
имя Воробей. В Прибайкалье фамилию Воробьёв впервые встречаем в списке жителей 
села Иркилик в 1737 году.  

Воротников 
Ворόтник (обратите внимание на ударение!) в старой Руси – привратник, сторож у 

ворот. В Прибайкалье одна из древних фамилий. Впервые встречаем её в списке жите-
лей села Ангыр в 1737 г., затем в 1820 г. В списке жителей села Зырянск – в 1820 году.  

Вшивков 
В Прибайкалье фамилия встречается в переписях сёл Зырянск (Утаты), Батурино и 

Ельцово в 1820 году.  
Галкин 
Большинство этих фамилий образовано от женского имени Галина, Галя. Основой 

фамилии могло быть и прозвище Галка, по птице. В Прибайкалье фамилия встречается 
впервые в списке жителей села Турунтаево в 1839 году.  

Гамзин 
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гамзов, Гомзин, Гомзяков. Фамилия 

Гамзин трудна для толкования: глагол гамзить означал на Псковщине - "портить", в 
Нижегородчине - "торопить", В Костромской губе - "бранить". Гомзить - копить деньги. 
Гамза, или гомза,- кожаный кошелек, деньги, а в переносном значении: деньголюб, на-
копитель. Фамилия Гомзяков встречается в списке жителей села Острожное в 1737 г. 

Ганицев 
В переписи жителей Горячинского сельского общества 1911 г. встречаем фамилию 

Гаинцев. Теперь такая фамилия в районе не встречается, а Гаинцевы стали Ганицевы-
ми. Происхождение: 1. Гаинцев – происходит, скорее всего, от слова гаять – кричать, 
орать, погонять. 2. Происходит от Гаврилы по схеме: Гаврила-Ганя-Ганич-Ганичев. 
3. (Менее вероятный, но интересный вариант) от устаревшего глагола ""ганить"" ( гнать, 
хулить, угонять - совр. гонец) Схема Ганить-Гонец-Ганцов-Ганцев-Ганицев. 4. (Самый 
запутанный) Симбиоз двух вариантов. Фамилия Ганицев (искажённый вариант – Ган-
цев). Основная часть носителей фамилии проживает в Перми и пермской области.   

Георгиев  
Фамилии, имеющее такое же происхождение: Гашин, Гашкин, Горин, Горюшкин, Го-

ряев, Гошев, Гашев. Фамилия Георгиев, от полного имени Георгий (от греческого «зем-
леделец»), не характерна для русского языка. Такие фамилии распространены в Болга-
рии. В России такую фамилию мог получить священник в семинарии, как и фамилию 
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Георгиевский. Некоторые фамилии на Гаш могли быть образованы от производных 
форм имени Герасим (Герасимов) или Гаврил (Гаврилов), Агап (Агапов).  

Гладков 
Фамилия встречается в списках жителей сёл Молчаново и Сахарово в 1737 году. В 

Прибайкалье фамилия также известна благодаря классику советской литературы 
Ф. Гладкову, родители которого отбывали ссылку в с. Кома и там похоронены.  Фамилия 
образована от прозвища Гладкий. Так в старину называли человека дородного, холено-
го. Менее вероятно, что в основе лежит церковная форма слова «голод» — «глад».   

Гладких 
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гладкий, Гладков, Гладышев, Глад-

ковский. Гладкой, гладыш – полный, дородный, сытый. Отчество от нецерковного муж-
ского личного имени Гладыш. Нарицательное гладыш – польское белоручка, франт, 
русское диалектное (вятское) имеющий холёный вид, здоровяк. Гладыш: 1) дикий копер, 
растение, 2) берёзовая ветка без листьев, 3) кринка для молока (Даль). В старинных 
прибайкальских документах фамилия встречается однажды: в списке жителей сёл Мол-
чаново и Сахарово в 1839 году. 

Голенецкий 
Голенецкие упоминаются в списке жителей с. Нестерово в 1839 г. Фамилия Голе-

нецкий появилась из Раёк (Тверская область). В постановлениях городища Вологда - 
стрелец Валентин Голенецкий (1777).  

Головин 
Фамилия Головин встречается впервые в прибайкальских документах в 1839 г., в 

списке жителей с. Иркилик. Голован, головач - большеголовый человек. Кроме того, в 
старину головой именовали начальника. Были головы стрелецкие, обозные, таможен-
ные, письменные и т.д. В словаре Даля головщик  – торговец в сбитенной, продающий 
яства; а также головник, уголовник, преступник. Там же можно найти ещё немало слов с 
корнем голова, которые могли стать основами прозвищ и фамилий. Известен историче-
ский факт: царский посол Ф.Головин в 80-х годах XVII века останавливался с инспекцией 
в Итанцинском остроге по пути в Нерчинск на переговоры с послами Цинской империи.  

Голохвастов 
Голохваст – хвастливый бедняк, пускающий другим пыль в глаза: дескать, сам го-

лый, а хвастается богатством. Голохвостов – голоштанный, т.е. опять же бедняк. 
Голубев 
Голубь, голубина, голубка - именование одной и той же птицы, а фамилия образова-

на от прозвища или мирского имени. Фамилия Голубов может быть связана и с цветом. 
У Даля Голубятник - любитель держать голубей и в тоже время ястреб-голубятник.  

Фамилия Голубев впервые появляется в прибайкальских документах в XIX веке в 
списках жителей трёх сёл: Клочнёво, Иркилика и Зырянска.  

Голубцов 
По данным «Исповедной росписи» Итанцинской Спасской церкви за 1737 год в чис-

ле жителей села Острожное значится фамилия Голубцов. Позднее в документах При-
байкалья фамилия не встречается. 

Гомзяков 
По данным «Исповедной росписи» Итанцинской Спасской церкви за 1737 год в чис-

ле жителей села Острожное значится фамилия Гомзяков. В XIX веке в документах При-
байкалья фамилия не встречается. 

Горбунов (Горбов) 
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Горбаневский, Горбатов, Горбатко, 

Горбачёв, Горбунков. Фамилия происходит от прозвища горбун, горбач. Горбуновы - 
одна из распространённых прибайкальских фамилий. Впервые упоминается в докумен-
тах 1839 года – в списке жителей села Турунтаево. 

Гурулёв 
Пожалуй, самая древняя и распространённая фамилия в Прибайкалье. Впервые 

упоминание фамилии в прибайкальских источниках – в Исповедной росписи Итанцин-
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ской Спасской церкви за 1737 год – среди жителей сёл Гурулёво, Острожное и Родионо-
ва (Кома). В 1839 году фамилия есть в списках жителей сёл Иркилик, Острог, Батурино 
и Гурулёво. По фамилии местных жителей названа падь в районе с. Кома – падь Гуру-
лёва, а также урочища по реке Кома: Васильевская Гурлёва, Коровинская Гурлёва. 

Село Гурулёво основано в период с 1702 по 1709 гг. Впервые упоминается в доку-
ментах Спасской церкви в 1737 году. Первые жители села в 1730-х гг. – Гурулёвы и 
Ржаниковы, в XIX веке – Горулёвы, Затеевы, Копыловы, Сахаровы.  

Фамилия писалась вначале Гурылёв, происходит она от Гурьль – варианта имени 
Гурий. Гуром в некоторых областях России называют индюка или чванливого человека. 
Имя Гурий – в переводе с др. евр. означает львёнок. Фамилия Гурулёв, может быть, 
связана с диалектным глаголом «гурлить» – «болтать, рассказывать». Поэтому Гурулей 
могли называть бахвала и хвастуна. Гуруля, со временем получил фамилию Гурулёв. 

Гусев 
Фамилия, образованная от нецерковного имени или прозвища Гусь, Гусак. У Даля 

гусятник – торговец гусями или гусиный пастух. В 1839 г. фамилия встречается в спи-
сках жителей сёл Молчаново и Сахарово.  

Девятников 
Фамилия встречается в списке жителей Горячинска 1911 года. 
Добрынин 
Фамилия Добрыниных появляется впервые в списке жителей сёл Угрюмова и Клоч-

нёво в 1737 году. Добрынины есть также в списках жителей сёл Кома, Турунтаево, Бату-
рино и Ельцово 1839 года. Добрынино – одно из названий села Клочнёво у Миллера 
(экспедиция 1735 года). Добрынины и ещё 6 фамилий являются основателями города 
Читы: Грамотка, Зиновьевы, Молоковы, Никифоровы, Кайдаловы, Сидоровы. Фамилия 
происходит от древнерусского имени Добрыня, в святцы так и не попавшего. То есть это 
не церковное имя.  

Долгополов 
Фамилия Долгополов появляется впервые в списке жителей деревень Нестерово, 

Толстопятова и Пушкарёва в 1737 году. 
Егоров 
Фамилия встречается в списке жителей села Острог в 1839 году. 
Екимов 
Фамилия есть в списке жителей сёл Зырянск и Утаты в 1737 году.  
Елизов 
Елизов – от Елизар. Фамилия имеется в документах 1839 года, в списках жителей 

сёл Батурино и Ельцово. Елисеев. Исходное имя Елисей (из др.-евр. – «бог-спасение»).  
Ельцов 
В «Исповедной росписи» Итанцинской Спасской церкви за 1737 год в общем списке 

жителей сёл Батурино и Ельцово есть фамилия Ельцовых. Скорее всего, она относится 
к селу с таким же названием. Таким образом, можно предположить, что деревенька, 
расположенная в полутора верстах от Батурино, была основана Ельцовым. В настоя-
щее время такой деревни не существует, она ликвидирована в 1960-х годах.  

Жаркой 
Фамилия есть в списке жителей сёл Зырянск и Утаты в 1839 году 
Жданов 
Фамилия имеется в списке жителей с. Бурдуково в 1737 году. 
Жерлов 
Фамилия, известная на левобережье Прибайкалья. Известный представитель – Ге-

оргий Кириллович Жерлов (1949-2008). В 1966 с серебряной медалью окончил Ильин-
скую школу. Доктор медицинских наук, профессор, основатель первого в Сибири инсти-
тута гастроэнтерологии. Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ. Автор 
13 научных монографий, более 500 научных статей. 

Жильцов 
Фамилия есть в списке жителей Иркилика в 1839 году. 
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Житухин 
Фамилия Житухин имеется в списке жителей с. Бурдуково в 1839 году. Фамилии, 

имеющие такое же происхождение: Житников, Житов, Житихин. Фамилия связана с 
диалектным северным словом житник – круглый хлеб из ячменной муки. В старину 
житиником, житарём назывался смотритель за запасами жита, т.е. зерна. Житный – в 
значении сытный, сытно живущий, богатый. Фамилии такого типа характерны для рус-
ского севера. 

Жуков 
Фамилия встречается в списке жителей Турка в XIX веке. 
Зайцев 
Фамилия есть в списке жителей сёл Угрюмова и Клочнёво в 1737 году. 
Засухин 
Фамилия встречается в списке жителей сёл Засухино и Турунтаево в 1737 году. О 

распространённости фамилии и её древности говорит тот факт, что ряд местностей 
вблизи райцентра имеют названия от этой фамилии: Засухина речка и падь в районе 
с. Засухино. Вероятно, что основателями села Засухино были носители этой фамилии, 
поскольку почти все русские деревни, основанные в те времена, были названы по фа-
милиям основателей.  

Захаров 
Фамилия имеется в списке жителей сёл Зырянск и Утаты в 1737 году. Ещё одна се-

мья с этой же фамилией есть в списке жителей с. Нестерово (д. Толстопятова, 
д. Пушкарёва). 

Зеленовский 
Фамилия встречается в списке жителей сёл Верещагино, Халзаново и Карымск в 

1737 и в 1839 году. 
Зиновьев 
Фамилия есть в списке жителей сёл Зырянск и Утаты в 1839 году. 
Затеев 
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Зотеев, Зотиков, Зоткин, Зотов, Зоть-

ев. В святцах есть имя Зотик (от греческого зотикос – животворный). Слог -ик- был при-
нят за уменьшительный суффикс, поэтому образовалось новое, якобы более правиль-
ное имя Зот, ставшее и более распространённым. Из того же гнезда фамилии Зотагин, 
Зотимов. Изот – разг. Зот, Зотей. От греч. zotikos – дающий жизнь, животворный.  

Зубарев 
Фамилия встречается впервые в списках жителей с. Турунтаево в 1839 году.  
Зубарева, падь в районе с. Клочнёво, рядом с падями Яманова и Лиственничная.  
Иванов 
Фамилия есть в списках жителей с. Клочнёво 1839 года. 
Игумнов 
Деревню Игумнова отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. Деревенька Игумнова, 

или Коробейной Пади, находилась, согласно источникам XVIII века, «в четырёх с поло-
виной верстах от деревни Сахарово, Коробейной Пади, или Игумнова, на том же берегу, 
в четырёх с половиной верстах от предыдущей [д. Сахарово]. От этой деревни ещё 6 
вёрст до озера Колок, из которого вытекает река Итанца». Видимо, основателями дере-
веньки были Игумновы – фамилия эта и сейчас встречается в Прибайкалье. Фамилия 
Игумновых есть в списках жителей сёл Зырянск и Утаты в 1737 и 1839 годах. 

Изосимин 
Фамилия встречается впервые в списках жителей сёл Турунтаево и Карымск в 1839 

году.  
Ильин 
Фамилия Ильин появляется впервые в Прибайкалье в с.Кома в 1839 году. 
Ирыгины 
Фамилия Ирыгины встречается в списках жителей сёл Карымск, Верещага, Холза-

ново в 1839 году. 
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Исаков 
Отчество от крестильного имени Исаак (в святцах Исаакий) (из евр. – смеющийся), 

точнее, его сокращённой формы Исак. Исакова, падь в районе с. Турунтаево, севернее 
пади Захатай. По фамилии Исакова. 

Казаков 
В списке прибайкальских фамилий Казаковы появляются лишь в 1940 году, после 

присоединения к вновь образованному Прибайкальскому району баргузинских сёл Усть-
Баргузин, Адамово, Зорино, Максимиха. В 1946 году эти сёла вновь стали баргузински-
ми. Носители этой «баргузинской» фамилии по сей день есть в Прибайкалье. Казаков 
(Козаков) — фамилия образована от прозвища или представителя народности. Предки 
многих Казаковых никакого отношения к казачеству не имели. Казаком в некоторых мес-
тах называли бойкого, удалого человека, а также батрака, который нанимался на год. 
Кроме того, казаком кое-где называли гонца, конного рассыльного. И наконец, название 
казак носит сибирская пташка и растение ископыть. Основой фамилии послужило рус-
ское слова казак, заимствованное из тюркских языков.  

Кайдалов 
Казак Георгий Кайдалов был одним из первых семи поселенцев города Читы. В 

Прибайкалье XVIII-XIX вв. фамилия не известна.  
Калашников 
Фамилия из «семейских» районов: Мухоршибири, Бичуры и др. В прибайкальском 

селе Кома в молодые годы жил и работал в Итанцинском леспромхозе известный писа-
тель Исай Калашников, автор романа «Жестокий век». Фамилия Калашников образова-
на от прозвища Калашник. Калачником, Калашником в старину называли пекаря или 
продавца калачей.  

Калмыков и Колмаков 
Фамилия Калмыков восходит к прозвищу Калмык, как правило, данному предку по 

его национальности. Фамилию Калмыков встречаем в прибайкальских документах впер-
вые в 1800-х годах, в списке жителей с. Кома (Родионова), причём одновременно в этом 
же селе была фамилия Колмаковых. Не нужно путать эти две фамилии. Колмак во мно-
гих говорах то же, что калмык. Но фамилия Колмаков имеет финно-угорское происхож-
дение. В финско-русском словаре корень kolma- означает три, триаду или троич-
ность. Финское происхождение имеет и фамилия Колмогоров, она не является произ-
водным от Холмогор. Имя Колмак встречается в XV-XVI вв. в северо-западных русских 
землях, где пришлое древнерусское население смешалось с финно-уграми. Никаких 
калмыков в те времена ещё в русских землях не знали. То есть, все Колмаковы – с рус-
ского Севера. Фамилия Колмаков встречается в Прибайкалье в 1737 году, в списке жи-
телей с.Родионова (Кома), то есть на сотню лет раньше, чем фамилия Калмыков. 

Каплин 
В древних прибайкальских документах фамилия Каплин встречается только один 

раз – в списке жителей с.Кома в 1839 г. Основой фамилии Каплин послужило мирское 
имя Капля. Так могли называть человека низкого роста. 

Каргин 
На одном из языков алтайской группы карга – это ворона. Таким образом, Каргин – 

это Воронин, если на русский лад. В прибайкальских письменных источниках впервые 
встречается в списке жителей сёл Бурдуково, Зырянск и Утаты в 1839 году.  

Каркинов 
Фамилия в прибайкальских документах встречается один раз – в списке жителей се-

ла Клочнёво в 1839 году. Вразумительного толкования фамилии нет. Есть предположе-
ние, что это кавказская фамилия с прибавлением русского суффикса –ов. Но возможно 
и родство с фамилией Каргин (Каргинов). 

Качинов 
Фамилия редкая, и толкований её практически нет. В Польше существует фамилия 

Качинский. На Украине есть селение Качин. Возможно, корни фамилии оттуда. В При-
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байкалье фамилия встречается в списке жителей сёл Верещагино, Халзаново и Ка-
рымск в 1737 и 1839 годах.  

Кинёв 
Фамилия встречается в прибайкальских документах однажды: в списке жителей се-

ла Турунтаево в 1839 г.  Варианты происхождения фамилии – от имён Акиндин и Иа-
кинф. Уменьшительное имя Киня. Отсюда Кинёв. Акиндин – греч. безопасный. Иакинф – 
др. греч. – гиацинт.   

Киншаков 
Фамилия встречается в списке жителей села Кома в 1839 году.  
Кириллов 
В Прибайкалье фамилия Кириллов впервые встречается в списке жителей села Не-

стерово в 1839 году. Фамилии, имеющие такое же происхождение: Кириленко, Кирилин, 
Кирюшкин. От мужского имени Кирилл (др.-греч. kyrios – господин, владыка).  

Кириков 
Фамилия от редкого крестильного имени Кирик (греч. - вестник, глашатай). В При-

байкалье фамилия встречается в списках жителей сёл Острог, Кома, Иркилик, Зырянск 
и Утаты в 1839 году. 

Кожин 
Фамилия встречается в списке жителей села Острог в 1737 году.  
Козулин 
Ещё одна «баргузинская» фамилия, пришедшая в Прибайкалье из соседнего района 

в 1940 году.  
Конев и Конин 
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Конёнков, Коньков, Конюхов, Коню-

ший, Конькин, Конюшенко, Конюшок. Прозвище Конь было весьма распространено. Кони 
играли немаловажную роль в повседневной жизни, поэтому возникли различные «ло-
шадиные» фамилии. Фамилия Конев зарегистрирована в с. Клочнёво в 1839 году. В 
с.Батурино и Ельцово тогда же в списках появилась фамилия Конин.  

Коневин 
Тоже «баргузинская» фамилия, пришедшая в Прибайкалье из соседнего района в 

1940 году.  
Коношёнкин 
Одна из коренных турунтаевских и засухинских фамилий. Зарегистрирована здесь 

ещё в 1737 году, в документах 1839 года она тоже есть.  
Копылов 
Фамилия Копылов впервые упоминается в прибайкальских документах в 1839 году в 

списке жителей села Гурулёво. Копыл – всегда что-то вертикальное, стояк. Есть выра-
жение копылом торчать – быть на виду, возвышаться не к месту. Копылом называли 
гордого, упрямого, неуступчивого человека. 

Корепанов 
Единственный раз в старинных документах фамилия упоминается в списке жителей 

села Икилик в 1839 году. Фамилии, имеющие такое же происхождение: Корепин, Каре-
пин. Корепан – рябой человек. Отчество от прозвища или нецерковного мужского имени 
Корепан. В основе – диалектное слово корепан от глагола корепать – делать неуклюже, 
неумело, ломать (по В.И. Далю – владимирск., сибир.). Прозвище корепан, корепа мог 
получить человек с лицом, изъязвлённым оспою, либо привередливый ребёнок. 

Коровин 
Фамилия Коровин впервые появляется в документах Итанцинской Спасской церкви 

– в списке жителей села Кома (Родионова) в 1737 году. В селе Острог фамилии 
зарегистрирована в списках жителей в 1839 году.  

Корпаков 
Возможно, в основе прозвища Корпак лежит глагол корпеть – усердно делать что-

либо. В этом случае Корпаком могли называть трудолюбивого, усердного, старательно-
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го человека. В прибайкальских документах фамилия встречается в списках жителей сёл 
Верещагино, Халзаново и Карымск в 1839 году. 

Костромин 
Очевидное толкование – человек из Костромы. Костромины есть в списке жителей 

села Бурдуково в 1839 году.  
Кочетов 
Кочетом, уменьшительно кочетком, в очень многих областях зовется петух. В пере-

носном смысле кочет – забияка, драчун. Фамилия Кочетов впервые встречается в 
прибайкальских документах в списке жителей села Карымск в 1839 году.  

 Красивых 
Фамилия встречается в списке жителей Зырянска 1839 года. 
Кузнецов 
Так как кузнец был необходимейшим и всем известным человеком в селении, то 

именование по этому признаку было повсеместно. Поэтому фамилия Кузнецов одна из 
самых частых в России. В Прибайкалье фамилия Кузнецов встречается в списках жите-
лей сёл Турунтаево и Иркилик в 1737 и 1839 году.  

Кулаков 
Широко распространённая фамилия. В основе фамилии прозвище или нецерковное 

имя Кулак. Никакого отношения фамилия не имеет к термину кулак времён коллективи-
зации сельского хозяйства 20-х гг. прошлого века. К тому времени фамилия существо-
вала уже сотни лет. Фамилию Кулаков встречаем в списке жителей с. Иркилик в 1737 г  

Куликов 
Фамилии с «птичьими» основами широко распространены в русской среде. Фами-

лию Куликов встречаем впервые в списке жителе с.Кома в 1737 году. В 1839 году – в 
списке жителей сёл Батурино и Ельцово. 

Курбатов 
В русских говорах курбат, курбатый – малорослый толстяк, толстый, круглый чело-

век. Как личное имя Курбат было в старину широко распространено.  
Кустов 
«Кустос» по-латыни значит «сторож». Такую фамилию могли дать сыну церковного 

сторожа при поступлении в духовное училище или семинарию. В Прибайкалье фамилия 
встречается в списке жителей сёл Батурино и Ельцово в 1839 году.  

Лаврентьев 
Фамилия впервые упоминается среди прибайкальских жителей в начале XIX века в 

селе Острог. В основе фамилии различные формы популярных в старину имён Лавр (от 
латинского «лаурус» – лавровое дерево или лавровый венок, в переносном смысле 
победа, торжество) и Лаврентий – «венчающий лаврами».  

Ларионов 
Фамилия впервые упоминается в начале XIX века среди жителей сёл Батурино и 

Ельцово. В основе фамилии каноническое имя Илларион (др.-греч. hilarios – «весё-
лый»), в русском повседневном употреблении – Ларион. К нарицательным ларь, ларёк 
фамилия не имела никакого отношения. 

Левантуев 
Фамилию Левантуев впервые встречаем в списке жителей сёл Родионова, Сохин-

ская (Кома), Угрюмова и Клочнёво, а также среди жителей Верещагино, Халзаново и 
Карымск  в 1737 году. То есть: фамилия для Прибайкалья древняя и довольно распро-
странённая в те годы. Фамилия Левантуев, по одной из версий, происходит от анало-
гичного прозвища, которое восходит к топониму Левант – это общее название стран 
восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция 
и др.). Сам топоним в переводе означает «восходящий», «восток». Вполне вероятно, что 
основатель рода Левант был купцом и вёл торговые дела с этими странами. По другой 
версии, фамилия Левант образована от мужского имени Леван. Оно имеет еврейское 
происхождение и переводится как «объединяющий». Согласно ещё одной гипотезе, 
Левант – это произносительный вариант имени Левон (Леонтий).  
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Липин 
Фамилия встречается впервые на территории Итанцинской волости в начале XIX ве-

ка – в списках жителей сёл Толстопятова и Пушкарёво (современное Нестерово). Веро-
ятнее всего, фамилия происходит от имени Липа, краткой формы одного из крестильных 
имён: Олимпий (в переводе с греческого – «с горы Олимп», то есть «из обители богов»), 
Алипий (от греческого «беспечальный») или Липат (Ипатий) (от греческого «лошади-
ный»). По другой версии, в основе фамилии Липин лежит нецерковное имя Липа, данное 
по названию дерева.  

Литвинов 
Фамилия встречается впервые на территории Итанцинской волости в начале XIX ве-

ка – в списках жителей сёл Толстопятова и Пушкарёво (современное Нестерово). Фами-
лии, имеющие такое же происхождение: Литвин, Литвиненко, Литовченко. Далеко не все 
Литвиновы –  потомки литовцев. Литвинами русские называли и белорусов, которые до 
воссоединения с Россией (конец XVIII века) долгое время жили в составе Литовского, а 
затем  – Польско-Литовского государства. Так называли даже и русских, живших в со-
седних с Литвой городах, в западных областях Украины и России.  

Лобанов (Лобыцин) 
Фамилия Лобыцин встречается впервые на территории Итанцинской волости в на-

чале XIX века – в списках жителей сёл Молчаново и Сахарово. Фамилии, имеющие та-
кое же происхождение: Лобыцин, Лобыкин, Лобачёв, Лобашев, Лобов, Лбов. Лобан, ло-
бастый - так на Руси называли человека смекалистого, догадливого, а иногда недовер-
чивого, скрытного, недаром же говорится: «коситься исподлобья». В основе фамилии, 
несомненно, отчество от русского нецерковного имени Лобан из нарицательного лобан. 

Ловцов 
Фамилию Ловцов впервые встречаем на территории Прибайкалья в начале XIX века 

в списке жителей сёл Батурино и Ельцово. Здесь придётся вспомнить старинное слово 
«лов» - охота. Ловчий - человек, ведавший псовой охотой. У Даля ловец – тот, кто про-
мышляет ловлей птиц и зверей. 

Логинов 
Фамилия встречается в 1737 году в списке жителей сёл Угрюмова и Клочнёво.  
Основой фамилии Логин послужило церковное имя Лонгин. Логин - производная 

форма одного из мужских имён: Логгин или Лонгин. Оба эти имени восходят к одной 
латинской основе – longus («долгий», «высокий»).  

Локтионов 
Основой фамилии Локтионов послужило церковное имя Галактион. Фамилия Лок-

тионов (правильнее Лактионов; в данном случае написание через «о» обусловлено 
сближением со словом «локоть»), по одной версии, образована от имени Лактион – 
производной формы крестильного мужского имени Галактион.. Одна из версий для кур-
ских Локтионовых – потомки производителей и купцов, торгующих тканями, т.к. длина 
ткани мерялась на локти. 

Лютиков 
Фамилия встречается в списках жителей сёл Острог, Угрюмова, Клочнёво, Иркилик в 

1737 году. Фамилия Лютиков восходит к мирскому имени Лютик, образованному от на-
звания полевого растения с жёлтыми ядовитыми цветками, которое в народе было из-
вестно как курослеп или куриная слепота. 

Максимов 
В Прибайкалье фамилию Максимов впервые встречаем в письменных источниках в 

начале XIX века в списке жителей сёл Батурино и Ельцово. Ещё одни Максимовы поя-
вились в Прибайкалье после присоединения к району нескольких «баргузинских» дере-
вень в 1940 году. Фамилия образована от имени Максим (из греч. – «величайший, ог-
ромный»). 

Малыгин 
Фамилия впервые упоминается в списке жителей села Ангыр в 1839 году. Кроме то-

го, часть Малыгиных – баргузинского происхождения, присоединённых к Прибайкалью в 
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1940 году. Фамилия Малыгин, скорее всего, была образована от ласкательного прозви-
ща Малыга, которое родители дали ребёнку.  

Марков 
Одна из древних прибайкальских фамилий – впервые упоминается в списке жителей 

села Острог в 1737 году, в Исповедной росписи Итанцинской Спасской церкви. В 1839 
году Марковы отмечены в списках жителей сёл Родионова. Сухинская (Кома), Засухино 
и Турунтаево. Фамилия Марков происходит от крестильного мужского имени Марк. Из-
начально оно представляло собой римское родовое имя со значением «молот».  

Маскиненко 
В списках жителей сёл Ельцово и Батурино 1839 года есть фамилия Маскиненко. 

Фамилия образована от прозвища Маска, которое ведёт свое начало от аналогичного 
нарицательного «маска». Маской могли называть и шута, и продавца масок, и мастера 
по изготовлению этого атрибута карнавала или маскарада.  

Медведев 
В Прибайкалье фамилия встречается впервые в списках жителей сёл Горячинск и 

Турка в начале XIX века. 
Мелентьев 
В документах Прибайкалья XVIII-XIX века фамилия нам не встречалась. Основой 

фамилии Мелентьев служили церковные имена Мелентий или Емельян. Крестильное 
имя Емельян в переводе с греческого означает «льстивый», а Мелентий – «заботли-
вый».  

Мельников 
Мельниковы появляются в Прибайкалье после присоединения к району в 1940 году 

баргузинских деревень. Фамилия Мельников восходит к прозвищу, данному по профес-
сии.  

Мезенин  
В списке  древних фамилий Прибайкалья Мезениных не встречаем. Фамилия Мезе-

нин восходит к названию реки Мезень, выходцем с берегов которой был основатель 
рода Мезениных. Эта река протекает в Архангельской области и впадает в Белое море 

Меньшиков 
В Прибайкалье фамилия Меньшиков появляется в 1940 году, после присоединения к 

району баргузинских деревень. Основой фамилии Меньшиков послужило мирское имя 
Меньшик. образовано от прилагательного «меньший» («меньшой»). Согласно другой 
гипотезе, в основе фамилии Меньшиков лежит прозвище Меньшик: так могли назвать 
невысокого человека. Третья версия – от слова «меньшик» – т.е. меняла, ростовщик. В 
истории известен русский княжеский род Меншиковых, ведущий начало от сподвижника 
Петра I, генералиссимуса А. Д. Меншикова.  

Метёлкин 
В читинских документах 1685 года упоминается Иван Метёлкин, конный казак в Нер-

чинске. Фамилия Метёлкин образована от прозвища, которое восходит к глаголу «мес-
ти». В старину Метельником называли того, кто работает на вейке хлеба, на уборке 
улиц, а также человека, который режет, вяжет и продает мётлы. Однако существовала и 
государственная должность, записанная в Русской Правде, метельник – приказный 
служитель. В любом случае, эта фамилия содержит указание на род занятий предка.  

Мещенин 
В старинных прибайкальских документах фамилия Мещенин встречается лишь од-

нажды – в списках жителей сёл Засухино и Турунтаево в 1737 году, в исповедной роспи-
си Итанцинской Спасской церкви.  

Миронов 
Мироновы есть в списке жителей Горячинска 1839 года. Основой фамилии Миронов 

послужило церковное имя Мирон. Мирон означает «миро». Имя Мирон в русском языке 
кое-где стало нарицательным. Так, в пермских говорах Мироном называли незаконно-
рожденного. Однако версия происхождения фамилии от имени представляется более 
правдоподобной.  
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Михеев 
Основой фамилии Михеев послужило церковное имя Михей. Крестильное мужское 

имя Михей в переводе с древнееврейского означает "богоподобный". От этого имени 
позже произошли также родственные фамилии Михейкин и Михелёв. Имя Михей при-
надлежало одному из «малых» библейских пророков. 

Молчанов 
Впервые эту фамилию встречаем в прибайкальских документах в списке жителей 

Наросинского урочища (деревни Сахарово и Молчаново) в 1737, а затем и в 1839 годах. 
Молчан – древнерусское нецерковное имя, весьма часто встречающееся в документах 
допетровской эпохи. «Молчан» значит «молчальник». Фамилия дала название селу 
Молчаново в Прибайкалье, существовавшему в начале XVIII – середине ХХ века.  

Молоковы  
Свои корни все Молоковы, живущие в Прибайкалье, ведут из села Покровка. Раньше 

село называлось Покровская слобода или Падевая деревня. Основателем рода Моло-
ковых в Бурятии был переселенец из Новгородской губернии мещанин Молоков Фёдор, 
примерно 1730 года рождения, он являлся одним из первонасельников Покровки. У него 
и его жены Молоковой Анны Сергеевны (1733-1811) было несколько детей. Одним из 
них был Иван. Практически все Молоковы, живущие сейчас в Прибайкалье, являются 
его потомками. До революции Молоковы считались в Покровке самыми зажиточными 
крестьянами. У них были свои конюшни, много лошадей, но работали они день и ночь. 
Три брата Молоковых – Кондрат, Захар и Михаил – держали мельницу. Захар был ре-
прессирован в 30-е годы. Более раннее упоминание фамилии Молоков есть в Читинской 
слободе в 1693 году, конный казак Василий Молоков был одним из основателей города 
Читы. Основой фамилии послужило мирское имя Молоко. Фамилия образована от не-
крестильного имени Молоко, которое мог получить сын кормилицы, молочный брат. 
Одно из первых упоминаний имени относится к началу XV в.: в «Ономастиконе» С.Б. 
Веселовского записан Молоко Илья, землевладелец, Радонеж.  

Нагаев 
Фамилия Нагаев образована от прозвища Ногай. Не исключено, что прозвище ведёт 

своё начало от именования народности ногайцы, жившей по Тереку и в Северном Кры-
му. Сам же этноним «ногайцы» восходит к имени татарского правителя Ногая, жившего 
в XIII веке и имевшего большое влияние в Золотой Орде. Имя Ногай, происходящее от 
монгольского noqai — «собака», бытовало среди русских. 

Налётов 
Фамилия Налётов происходит от прозвища Налёт. Налётом на Руси называли 

обидчика, того, кто «налетает» на других. То есть человек мог получить такое прозвище 
за свой вспыльчивый характер и склонность к шумному выяснению отношений.  

Насников 
Фамилия Настников увидела свет из г. Выборг (Ленинградская область). В летопи-

сях городища Дмитров – конюший Фома Настников (1706). От прозвища Настник. В силу 
неграмотности сельских писцов фамилию могли записать как Насников, по местному 
произношению.  

Неизвестных  
Фамилия Неизвестных (родственные фамилии – Безроднов, Безыменский, Безыз-

вестных, Беспрозванный) образована от прозвища Неизвестный. Царские чиновники 
часто записывали под такими фамилиями людей, беглых с каторги или ссылки, скры-
вающих свою фамилию, а также бездомных. Подобные фамилии особенно распростра-
нены в Зауралье, Сибири, Забайкалье. Окончание -ых обозначает принадлежность к 
клану, роду. То есть фамилия Неизвестных отвечает на вопрос: «Чьих будете?» – «Из 
дома, (из семьи).  

Некрасов 
В прибайкальских архивных документах фамилия Некрасов впервые встречается в 

1737 году в списке жителей села Острог. В 1839 году фамилию видим в списке жителей 
сёл Ельцово и Батурино.  
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Основой фамилии Некрасов послужило мирское имя Некрас. Фамилия Некрасов об-
разована от так называемого «охранительного» имени Некрас. Согласно суеверному 
обычаю, существовавшему на Руси, подобные имена присваивались детям с целью 
отвращения злых сил.  

Немеров (Немиров) 
Интересно, что в древних записях эта фамилия имеет двоякое написание, хотя но-

сители её были, без сомнения, одного происхождения. Просто Немиров стали со време-
нем писать Немеров. Паспортов тогда ещё не было, так что церковный дьяк мог запи-
сать фамилию, как слышал. В этом убеждает нас тот факт, что в 1737 году в списке 
прихожан Спасской церкви видим Ивана Немирова. В 1839 году в списке жителей 
с. Острог уже имеем фамилию Немеров. Немеровы и по сей день живут в с.Острог и в 
других сёлах Прибайкалья. Основой фамилии Немиров послужило мирское имя Немир. 
Нецерковное имя Немир образовано от аналогичного старинного древнерусского слова 
со значением «ссора, разлад, вражда, военное время». Скорее всего, имя Немир отно-
силось к так называемым "охранительным" именам.  

Фамилия Немеров образована от прозвища Немера, в основе которого лежит прила-
гательное «немеренный», т.е. «обширный, огромный». Вполне вероятно, что такое про-
звище получил человек высокого роста, крупного телосложения. Кроме того, можно 
предположить, что основатель рода Немеровых был добрым, отзывчивым, хорошим, 
великодушным человеком с огромной душой.  

Неродов 
Неродовы – одна из древних фамилий Прибайкалья. Она есть в списке жителей сёл 

Зырянск и Утаты в 1839 году. Фамилия – это наследственное родовое имя человека, 
указывающее на происхождение от определённого рода. Неродов – фамилия, родст-
венная таким фамилиям, как Неизвестных, Безроднов, Беспрозванных, Безыменский и 
др. То есть – не принадлежащий к определённому роду.   

Нетёсов 
Возможно, Нетёсовы появились в Иркилике в конце XIX, начале ХХ века. Ранее эта 

фамилия здесь не отмечалась. Фамилии, имеющее такое же происхождение: Невежин, 
Неуков, Неучин, Неучкин. Невежа, неуч - не только неучёный, необразованный человек, 
но и невежливый, невоспитанный. В этом же ряду Нетёсов, от неотёсанный, невежли-
вый. А вот неук у Даля отмечается как название необъезженной лошади, тогда она в 
ряду «лошадиных» фамилий (Кобылин, Конев). Впрочем, прозвище Неук мог получить и 
резкий по характеру, невоспитанный человек.  

Новиковские (Новиковы) и Черновы 
Баргузинские купцы Новиковы (Новиковские) и Черновы зимой, заблудившись в ме-

тели по пути из Баргузина в Верхнеудинск, оказались на о. Монастырском посредине оз. 
Котокель. Ими обнаружена и доставлена в Баргузин чудотворная резная икона Святи-
теля Николая, которая потом была передана Свято-Троицкому монастырю, чьей вотчи-
ной было оз. Котокель и остров Монастырский. Это были 1780-е годы. 

Новосёлов 
Фамилию впервые встречаем в списках жителей села Иркилик в 1737 году. 

Происхождение фамилии вопросов не вызывает – новые жители какого-то села 
получили такую фамилию. 

Носов 
Фамилия впервые отмечена в списке прихожан Спасской церкви в 1737 году. В XIX 

веке жителей с такой фамилией в Прибайкалье не обнаружено.  
Орлов 
Фамилия Орлов происходит от названия птицы “орёл”. Наши предки любили фами-

лии, образованные от названий птиц. В первой сотне самых употребительных фамилий 
они занимают девять позиций: Воробьёв, Воронин, Голубев, Гусев, Лебедев, Орлов, 
Соколов, Соловьёв, Сорокин. Скорее всего, Орлом называли лихого, удалого человека. 
Потомки человека по прозвищу Орёл со временем получили фамилию Орловы. 



 67 

Фамилия, распространённая на левобережье Прибайкалья. В архивных материалах 
за 1807 г. упоминается «Евдоким Орлов – Ильинский выборный». Среди других старо-
жильческих фамилий Ильинки – Алексеевы, Алемасовы, Белоусовы, Брезгины, Втору-
шины, Елизовы, Ивановы, Кузнецовы, Перовы, Старцевы, Тарасовы, Черепановы, Ши-
хановы. В списках крестьян деревни Троицкой, входящей в состав Ильинской волости, в 
1751 г. записаны: Андреев, Баранов, Барсуков, Ведерников, Вешняков, Дружинин, Дуби-
нин, Елизов, Залуцких, Котельников, Молчанов, Налётов, Старков, Третьяков, Тру-
дов, Тунгусов, Черных.  

Падерин 
Фамилия связана с диалектным словом падера – зимнее ненастье, метель, вьюга. 

На Печоре оно означает шторм, в Сибири - ураган со снегом или дождём, пылью. Клич-
ка от имени Падера позже стала фамилией.  

Палкин  
Сведения о фамилии есть в списках жителей сёл Ангыр (1839), Кома (Родионова, 

Сухинская,1839).  
Паршуков 
Фамилия впервеы встречается в списках жителей с. Нестерово, XIX в. 
Патрушев 
Фамилию Патрушевых впервые встречаем в прибайкальских документах в списке 

жителей села Турунтаево в 1737 году (Исповедная роспись Итанцинской Спасской церк-
ви). Фамилии, имеющие такое же происхождение: Патракеев, Патраков, Патрахин, Пат-
рунов, Патриков, Петрикеев. Патрикей – имя, восходящее к латинскому слову патри-
ций: вельможа, родовитый человек. Отчества от характерных северных форм Патракей, 
Патрак, Патря канонического личного имени Патрикей (греческая форма patricos – от-
чий из латинского слова patricius – благородный). Частое имя на Севере ещё с новго-
родских времён.  

Патрахин 
Фамилию Патрахин встречаем в документах села Зырянск в 1737 году и в начале 

XIX века.   
Пелвин 
Фамилия встречается в документах XVIII века  в с. Нестерово. 
Перов 
Фамилия, известная в с.Ильинка с давних времён. В истории об обретении чудо-

творной иконы на Ивановой горе близ Ильинки в XVIII веке упоминается старушка Перо-
ва, которой принадлежала честь обретения иконы Иоанна Предтечи. Известны также 
ильинские купцы Перовы.  

Петров 
Фамилия с древних времён очень распространена в Прибайкалье. Упоминается в 

документах сёл Кома (Родионова, Сухинская, 1737), Верещагино, Халзаново, Кармыск, 
Зырянск и Утаты (1737 и 1839, Иркилик (1839), Острог (1839).  

Петухов 
Фамилия встречается в списках жителей с. Ангыр в 1737 году.  
Пешков 
Фамилия встречается в списках жителей сел Батурино и Ельцово в 1800-х годах. 

Эту фамилию не надо связывать со словами пеший, пешка. Хотя писалась она до рево-
люции через ять, но происходит от Пешко, одной из весьма распространённых форм 
имени Пётр, которое всегда писалось через Е. В повести «Детство» А.М. Горький пишет, 
что его фамилию произносили Пешков, хотя сам он настаивал на ударении ПешкОв. 

Плаксин 
Фамилия есть в списке жителей села Нестерово XIX века. Основа фамилии прозви-

ще или некрестильное имя Плакса, не требующее объяснений. 
Плахин 
Древняя прибайкальская фамилия, впервые – в документах с. Острог, 1737 г. В де-

ревнях Карымской, Халзановской и Верещагинской – в XIX веке. Фамилия Плахин обра-
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зована от прозвища Плаха. Имеет два значения: «бревна, обычно в три полена (по 12 
вершков), расколотые пополам; дровяной развал» и «эшафот, место казни». Плахой 
могли называть человека, занимавшегося заготовкой дров, а также палача.  

Плеханов (Плешаков) 
Фамилия встречается в списке жителей сёл Батурино и Ельцово в начале XIX века. 

Фамилии, имеющие такое же происхождение: Плешанов, Плешков, Плехов. И Плехан, и 
Плешак – прозвища плешивых. Отчество от древнерусского нецерковного мужского 
имени Плехан из нарицательного плехан – лысый. В Суздальской Руси Плехан – языче-
ское божество. 

Плюснин 
Фамилия встречается в списке жителей деревень Нестерово, Толстопятова и Пуш-

карёво в 1737 году и в начале XIX века. Плюснины есть также в списках жителей сёл 
Батурино и Ельцово в XIX веке. От некрестильного имени или прозвища Плющ.  

Подкорытов 
Подкорытовы впервые упоминаются в списке жителей села Иркилик в XIX веке.  
Фамилия Подкорытов образована от прозвища Подкорытный, которое восходит к 

слову «корыто». Корытом называется половинка расколотого бревна, выдолбленная с 
плоской стороны. В старину корыта использовали для стирки, кормления скотины, заме-
са теста. В некоторых диалектах корытом называют рыболовную ловушку и прорубь. 
Родственным словом «корытня» в некоторых диалектах называется лодка-долбушка. 
Однако также возможно, что Подкорытным прозвали подмастерья корытника (мастера, 
изготовляющего корыта) или помощника корытничего (человека, заведовавшего кормом 
для собак во время псовой охоты). Не исключено и то, что предок получил прозвище 
Подкорытный за то, что был склонен «корытничать», то есть столоваться у других, хо-
дить по чужим обедам.  

Покин 
Фамилия встречается в списке жителей сёл Батурино и Ельцово в XIX веке. 
Полков 
Фамилия встречается в списке жителей деревень Верещагиной, Халзановой и 

Карымской в 1737 и 1939 гг.  
Помылев (Помулев) 
Помылевы значатся в списке жителей села Иркилик в 1737 году. В XIX веке – в 

деревнях Карымской, Халзановской и Верещагинской, а также в Зырянской и д. Утаты. 
Фамилия Помулев образована от прозвища Помуль, которое восходит к польскому гла-
голу pomylic, что в переводе на русский язык означает «перепутать, спутать, переме-
шать». Вероятно, таким прозвищем нарекли рассеянного, невнимательного человека. 

Пономарёв 
Древняя прибайкальская фамилия. Впервые упоминается в 1737 году в исповедной 

росписи Итанциснкой Спасской церкви. Затем в XIX веке, в 1839 году упоминается в 
списках жителей деревень Иркиликская, Халзанова, Верещагинская и Карымская.  

Пономарь – прислужник в церкви, не имеющий духовного сана. В его обязанность 
входило чтение вслух молитв. Подомарёв – отчество от искажённого именования отца 
по должности: подомарь из пономарь. В словаре Даля пономарь - юж. поламарь, отсюда 
украинское Паламарчук. 

Попов 
Попов древняя фамилия не только правобережной, но и левобережной части При-

байкалья – жителей Ильинской деревни. Поповы основали и деревеньку Поповка, нахо-
дившуюся между Татауровом и Ильинкой и исчезнувшую в начале ХХ века. В списках 
жителей Итанцинского острога первое упоминание в 1737, в Ильинском остроге – в 
1739. В XIX веке Поповы встречаются в списках жителей сёл Бурдуково, Молчаново, 
Сахарово, Нестерово. Далеко не все Поповы и Попковы – потомки священников. Как 
личное имя, Поп (Попко) было весьма распространено среди мирских людей. Иногда 
фамилию Попов получал попов работник, батрак. Одна из самых частых фамилий в 
России, особенно на севере страны.  
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Портнягин 
Фамилия есть в списке жителей села Ангыр в XIX веке. Фамилия Портнягин образо-

вана от прозвища Портняга. Скорее всего, основатель рода Портнягиных был портным. 
Посшивленников 
Фамилия есть в списке жителей сёл Зырянск и Утаты в 1737 г. 
Потапов 
Фамилия значится в списке жителей села Острог в 1839 г. 
Потранин 
Фамилия встречается в списке жителей сёл Батурино и Ельцово в XIX веке. 
Приезжин 
Фамилия встречается в документах 1737 г. в с. Иркилик. 
Проценков 
Фамилия встречается в списке жителей сёл Турунтаево и Засухино в XIX веке. 
Пушкарёв  
Фамилия есть в списках жителей села Нестерово, Пушкарёво, Зырянск и Утаты в 

1737 году и в начале XIX века. Село Пушкарёво рядом с Нестерово названо было, ви-
димо, по фамилии основателей.   

Пушкин 
Фамилия встречается в списке жителей села Турунтаево в 1839 году. Фамилии, 

имеющие такое же происхождение: Пушкарный, Пушкаренко, Пушкарь, Пушкарский. В 
основе прозвище или некрестильное имя Пушка или именование рода деятельности 
отца – пушкарь. И если пушкарь, пушечник – артиллерист (Даль), то пушкарный мог и 
быть не в армии, а на заводе, при отливе пушек. 

Пшеничников 
Пшённик – хлеб или каша из пшённой крупы. Пшеничник – пирог из пшеничной муки. 

(Но пшеничник также тот, кто торговал пшеницей). А есть ещё и Пшеничный, возможно, 
получивший такое имя за цвет волос. А Пшеницын от некрестильного имени или про-
звища Пшеница. 

Пыжевников 
В списке жителей сёл Зырянск и Утаты фамилия встречается в 1737 году.      
Рантин 
Впервые фамилию встречаем в списках жителей села Иркилик, 1737 год.  
Ржаников 
Один из основателей села Гурулёво, в 1737 году в селе проживали две семьи – Гу-

рулёвых и Ржаниковых. Фамилия Ржаников образована от аналогичного прозвища. Оно 
ведёт свое начало от нарицательного «рожь» - «хлебный злак, из зёрен которого изго-
товляется мука для выпечки хлеба». Первые записи о посевах ржи в Русском государст-
ве имеются в летописях, относящихся к 11-12 вв.  

Рассохин 
Впервые фамилия упоминается в документах XIX века в списках жителей села Не-

стерово. Рассоха – всегда нечто раздвоенное: рукоятка косы, доска у сохи, развилка 
дороги или место соединения двух рек. Несомненно, большинство Рассохиных обязаны 
своей фамилией тому обстоятельству, что предки их жили у географических рассох, то 
есть развилок.  

Решетов 
Первое упоминание фамилии в документах – в списке жителей села Ангыр XIX века. 

Фамилии, имеющие такое же происхождение: Решетников, Решетин, Решетняк. Отчест-
во от именования отца по профессии: решентик – ремесленник, изготовляющий решё-
та. Родственные фамилии от прозвища или некрестильного имени Решето – Решетов, 
Решетин. 

Родионов 
Фамилия, давшая название селу, бывшему на месте нынешней Комы. Имеется в 

списках жителей сёл Родионова, Сохинская, Кома в 1737 году, в  1800-х годах. Фамилия, 
имеющая происхождение от имени Родион (с лат. – розовый). или Иродион – герой 
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(греч.) Радионов – современный исправленный вариант фамилии. Нельзя исключать 
связь со словами родить, родственник, родной, единокровный. Отдельные фамилии на 
Рад- могут иметь и другое объяснение. 

Рудаков 
Рудаковы есть в списках жителей сёл Родионова, Сохинская, Кома в 1737 году. То 

есть, это одна из древнейших прибайкальских фамилий, наравне с Родионовыми, Гуру-
лёвыми, Петровыми, Марковыми, Коровиными, Левантуевыми, Угрюмовыми, Коношон-
киными, Кузнецовыми, Патрушевыми. Ивановы, Патрахины, Тарасовы, Шульгины и Ту-
рунтаевы. Этот список можно дополнить ещё дюжиной других фамилий: Бородины, За-
сухины, Балаганские, Помулевы, Пономарёвы, Спирины, Большаковы, Верещагины, 
Новосёловы, Зеленовские, Помулевы, Хмелёвы. Всё это фамилии первых поколений 
прибайкальских сёл. На Севере Руси фамилия Рудаков была очень часта, здесь руда – 
грязь, пятно и рудак – грязный, выпачканный. 

Руднев  
Фамилия появляется впервые в списках жителей села Нестерово, 1800-е годы. Об-

щеславянское и древнерусское слово руда – кровь, из него рудак – красный, рыжий. 
Рудный – кровавый, руда – кровь. 

Рудомётов 
Фамилия есть в списке жителей села Зырянск, 1737 г. 
Саловаров 
Фамилия есть в списке жителей села Острог, 1737 г. Фамилия Саловаров образова-

на от прозвища Саловар,  предок обладателей фамилии мог заниматься изготовлением 
и продажей сала. 

Саломатов 
В списке жителей сёл Батурино и Ельцово, 1737 г. Фамилия образована от прозви-

ща Саломат. В основе лежит слово «саламата». В.И. Даль в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» определяет значение его как «пресная, вскипячённая болтушка; 
жидкий киселёк, мучная кашица, пожиже размазни». Обычно такое блюдо готовили из 
муки с добавлением соли и масла. В вологодских говорах саламатой называли овсяную 
крупу, поджаренную на масле или сале.  

Самойлов 
В списке жителей с. Ангыр, 1800-е годы. Род Самойловых происходит от Карпа Са-

мойлова, стрелецкого головы в Сибири. Основой фамилии Самойлов послужило мир-
ское имя Самойло. Фамилия восходит к крестильному мужскому имени Самуил, которое 
в переводе с древнееврейского означает «услышанный богом» 

Саранин 
Фамилия есть в списках жителей сёл Верещагино, Халзаново и Карымск в 1737 и  в 

начале 1800-х годов. Фамилия образована от прозвища Саран, которое восходит к та-
тарскому прилагательному «саран» со значением «скупой, прижимистый, жадный». Это 
прозвище носит ироничный характер и указывает на отрицательные черты характера 
предка. Кроме того, Сараном нередко нарекали нечестных торговцев. 

Сахаров 
Сахаровы первоначально поселились в деревне, названной по их фамилии Сахаро-

во, там они есть в самых древних списках – в 1737 году. Затем фамилия отмечается в 
сёлах Молчаново и Гурулёво – XIX век.  

Любопытно, что фамилия Сахаров в первом документе – Исповедной росписи Итан-
цинской Спасской церкви от 1737 года указана с вариантом в виде фамилии Кислов. 
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Сахар, Сахарных, Сахаревич. Вроде бы, 
понятно без объяснений, но вот загадка: Сахары и Сахаровы встречались на Руси уже 
полтысячелетия назад, когда у нас ещё не было сладкого кристаллического продукта из 
свёклы или тростника. В документе 1495 года можно, например, обнаружить Мамонку 
Сахарова, крестьянина. Дело в том, что словом сахар ранее обозначали сладкие соки, 
добываемые из различных растений. Сахаровых много, потому что имя Сахар годилось, 
чтобы называть им своё сладкое дитятко. 
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Севергин 
Фамилию встречаем уже у первого поколения жителей Итанцинской долины. В сё-

лах Нестерово, Толстопятова, Пушкарёво Севергины есть в списках 1737 года, в Зырян-
ске – в XIX веке. Фамилия от прозвища из диалектного слова северга – торопыга, не-
терпеливый (по В.И. Далю – псковское слово). 

Седунов 
Фамилия отмечена в списках жителей села Острог в 1737 и в Иркилике в 1839 году.  
Фамилия Седунов образована от прозвища Седун, которое восходит к прилагатель-

ному «седой». Однако в старину у этого слова было не только значение «старый», но и 
«светлый». Таким образом, прозвище Седун мог получить не только старик, но и чело-
век со светлыми волосами. Седун – ещё и медведь, который зимой не залёг в берлогу, а 
остался зимовать под ёлкой, сидя. Плохо приходилось человеку. побеспокоившему та-
кого мишку. Прозвище Седун мог получить человек со взрывным характером. Прозвище 
документировано в XV веке: в «Ономастиконе» Веселовского упоминается Якуш Седун, 
крестьянин, 1495 г., Новгород.  

Семёнов 
Фамилию Семёнов впервые встречаем в документах 19 века – в списке жителей сёл 

Угрюмова и Клочнёво. Деревни были рядом, на разных берегах Итанцы, потом слились 
в одну деревню и вместе исчезли в 1975 году. В других сёлах фамилии Семёнов и Си-
монов не отмечены в 700-1800 годах. В Турке в XIX веке жили только пять семей: Бали-
нов, Ганицов, Жуков, Медведев, Шишкин. Семёновы, Симоновы, Семичёвы и др. – об-
ширная семейка фамилий, производных от широко распространённого имени Семён, 
Симеон (с греч. – слышавший Бога).  

Серебренников 
Фамилия Серебренников встречается в итанцинских документах в начале 1800-х го-

дов в списках жителей села Бурдуково. В других сёлах Прибайкалья в XVIII-XIX вв. не 
отмечена.  

Сечин 
Фамилия встречается в списках жителей сёл Батурино и Ельцово в XIX веке. Фами-

лия принадлежит к ряду фамилий, которые содержали указание на увечья, полученные 
в ратных подвигах. Фамилия связана с глаголом «сечь», который имел различные зна-
чения, в частности – «ранить холодным оружием» или «подвергнуть телесному наказа-
нию». Этот глагол лёг в основу прозвища Сеченый. 

Симонов 
Первое упоминание Симоновых в Итанцинской долине относится к 1800-м годам 

среди жителей с. Бурдуково. 
Скорняков 
Фамилия есть в списках жителей сёл Нестерово (Толстопятова, Пушкарёво) в XIX 

веке. Фамилия происходит от именования предков по профессии: скорняк – мастер по 
выделке мехов из шкур. 

Соловьёв 
Первое упоминание фамилии – среди жителей сёл Турунтаево и Засухино, XIX в. 

Основой фамилии Соловьёв послужило мирское имя Соловей. Оно восходит к нарица-
тельному «соловей». До введения на Руси христианства наречение ребёнка именем по 
названию животного или растения было очень распространённой традицией. 

Спирин 
Первое упоминание фамилии – среди жителей Иркилика, XIX в. Основой фамилии 

послужило церковное имя Спиридон. Существует две версии его происхождения: от 
греческого «дар души» и от латинского личного имени, обозначавшего «рожденный вне 
брака». В основе фамилии Спирин – краткая форма этого имени: Спиря. Скорее всего, 
основатель рода Спириных был выходцем из рабочей или крестьянской среды. 

Старков 
Фамилия, распространённая на левобережье Прибайкалья. Ильинцы гордятся уро-

женцем своего села, первым учителем церковно-приходской школы в с. Ильинка и уча-
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стником красного партизанского отряда, участником Великой Отечественной войны 
Иваном Калиновичем Старковым. Награждён царским Георгиевским крестом и совет-
ским орденом Красной Звезды. В Итанцинской долине фамилия отмечена среди жите-
лей сёл Верещагино, Халзаново и Карымск в XIX веке. 

Стрекаловский 
Фамилия впервые упоминается в документах в списке жителей с. Иркилик 1737 года, 

то есть относится к старожилам первого поколения Иркилика. Фамилия Стрекаловский 
образована от прозвища Стрекало. Оно ведёт своё начало от глагола «стрекать», то 
есть «прыгать, скакать». Вероятно, такое прозвище мог получить шустрый, резвый и 
быстрый человек. Кроме того, у глагола «стрекать» было и другое значение — «язвить, 
жечь, колоть, жалить». Прозвище Стрекало могло содержать указание на особенности 
характера предка (резкость, ироничность).  

Сумкин 
Сумкины появились в списках жителей села Турунтаево в XIX веке. В старину сум-

кой или сумой называли котомку, которую носили на плече или на поясе. Обычно сума 
считалась символом нищеты, бродяжничества. Возможно, прозвище отражало социаль-
ный статус предка. 

Сюсин 
Сюсины впервые отмечены среди жителей села Турунтаево в XIX веке. Фамилия 

Сюсин, вероятно, образована от прозвища Сюся. Оно, в свою очередь, восходит к ана-
логичному нарицательному со значением «плакса», «ранимый человек».  

Также нельзя исключать, что в основе фамилии лежит нецерковное коми имя Сюзь, 
которое в переводе на русский означает «филин». По представлениям коми, сюзь (фи-
лин) являлся могущественной и опасной птицей, причастной к общению с миром духов. 
Считалось, что сюзь мог придти в лесную избушку к охотнику, снимающему шкурки до-
бытых зайцев, и попросить угостить его одним из них. Охотнику, удовлетворившему его 
просьбу, сюзь посылал богатую добычу, зайцы «сами начинали идти ему в руки».  

Тарасов 
В Прибайкалье фамилия Тарасов – одна из древнейших. Отмечена в списках сёл 

Зырянск и Утаты в 1737 году, здесь же и в XIX веке. 
Титов 
Титовы – первые жители в местностях Нестерово, Толстопятово. Пушкарёво , отме-

чены в Исповедной росписи 1737 года и в ревизских сказках (переписях) XIX века. Фа-
милия происходит от канонического мужского имени Тит (предположительно из лат. 
titulus – почёт, надпись).  

Тихомиров 
В древних документах Прибайкалья фамилия нами не обнаружена. Тихомир – рас-

пространённое древнерусское нецерковное имя. Этимология ясна: от слов тихий, мир-
ный. Сравните с глаголом утихомирить – успокоить, умиротворить. Фамилия Тихонра-
вов могла быть получена в семинарии. 

Ткачёв 
Ткачёвы появляются в списках жителей сёл Турунтаево, Засухино в XIX веке. 
Толстоногов 
Некоторые фамилии села Бурдуково позже не появляются в прибайкальских 

документах. Такова и фамилия Толстоногов, отмеченная в списках XIX века. Деревня 
была в те времена поосновательней, чем нынешняя, оставшаяся в стороне от больших 
дорог. В стародавние времена здесь строили небольшие речные парусные суда для 
переправки на них по водному пути добытого металла из Нерчинска (Селенга-Байкал-
Ангара и далее до Алтайских заводов). Возможно, носители некоторых фамилий ушли 
из Прибайкалья вместе с этим промыслом. 

Торопов 
Тороповы впервые отмечены в прибайкальских документах в сёлах Турунтаево и 

Засухино в XIX веке.  
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Трифонов  
Трифоновы впервые отмечены в прибайкальских документах в сёлах Нестерово, 

Толстопятово. Пушкарёво  в XIX веке. Фамилии, имеющие такое же происхождение: 
Тришкин, Трунов, Труфанов, Труханов, Трушкин, Трухачёв. Происходит от мужского 
личного имени Трифон (др.-греч. нежный). Тришкин происходит от уничижительной 
формы Тришка из канонического мужского личного имени Трифон через уменьшитель-
ную форму Триша. 

Тунгусов 
Тунгусовы – фамилия левобережного Прибайкалья Троицк, Ильинка, Таловка. В  се-

ле Турунтаево фамилия отмечена в 19 веке. Происхождение фамилии связано с древ-
ним названием эвенков – тунгус.  

Турунтаев 
Основателем деревни Турунтаево считается Савва Яковлевич Турунтаев, отмечен-

ный среди жителей села в Турунтаево в 1737 году, а также эта фамилия есть в списках 
XIX века. 

Тускин 
Есть в списках жителей сёл Нестерово, Толстопятово. Пушкарёво в 1737 году.  
Удачин 
Удачины – также одна из древних прибайкальских фамилий. Впервые отмечена в 

списках жителей сёл Зырянск и Утаты в 1737 году. В сёлах Нестерово, Толстопятово. 
Пушкарёво фамилия появляется в XIX веке.  

Угрюмов 
Очень распространённая и древняя прибайкальская фамилия. Отмечена в сёлах Уг-

рюмова и Клочнёво – в 1737 и 1800-х годах. В селе Турунтаево и Засухино Угрюмовы 
живут с XIX века, как и в деревнях Нестерово, Толстопятово, Пушкарёво, Молчаново, 
Сахарово. Угрим – древнерусское нецерковное имя, весьма распространённое. Пола-
гают, что корень тот же, что в слове угрюмый, но не исключено, что Угрим – из угрин, то 
есть венгр, мадьяр. 

Усольцев 
Усольцевы живут в сёлах Родионова, Сохинская, Кома с XIX века. Фамилия Усоль-

цев восходит к топониму Усолье. Населённых пунктов с таким названием в России было 
много: Усолье-Сибирское на Ангаре, Усолье в Пермской области, современный Соль-
вычегодск в Коми. Такое название давали населённым пунктам, в которых было много 
солеварен. Видимо, предок Усольцевых был уроженцем одного из них, за что и получил 
прозвище Усолец. 

Фёдоров 
Фёдоровы поселились в с. Турунтаево (Засухино) в XIX веке. Основой фамилии 

Фёдоров послужило церковное имя Феодор. Мужское крестильное имя Феодор 
происходит от древнегреческого Theodoros – «дар богов». В повседневном 
произношении не свойственное русскому языку сочетание гласных «ео» исчезло и имя 
стало звучать как Фёдор. В XVI-XVII вв. имя Фёдор было одним из самых 
распространённых русских имён и уступало в частоте употребления только Ивану и 
Василию. Наиболее часто фамилия Фёдоров встречается в Новгородской и Псковской 
областях, где занимает четвёртое место среди прочих, а, например, в Среднем 
Поволжье – гораздо реже. Фирсов 

Фирсовы – одна из древнейших прибайкальских фамилий. Отмечена в сёлах Родио-
нова, Сохинская, Кома в 1737 году. Фамилия Фирсов восходит к каноническому мужско-
му имени Фирс. Оно образовалось от греческого tirsos, т.е. украшенный цветам и вино-
градными гроздьями жезл, который носили во время праздничных процессий.  

Хайдуков 
Фамилия зарегистрирована в сёлах Угрюмова, Клочнёво впервые в XIX веке. Гайду-

ком (или Хайдуком) в XVII-XIX веках у южных славян называли повстанца, партизана, 
борющегося против турецкого владычества. Об одном из таких отважных борцов рас-
сказано в стихотворении Пушкина «Гайдук Хризич». А в России прозвище Гайдук мог 
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получить выездной лакей высокого роста, одетый обычно в казачий костюм. У южных и 
западных славян слово «гайдук» имело значение «род народной пляски». Поэтому про-
звище Гайдук мог получить и тот, кто лучше всех танцевал. В тамбовских говорах Гай-
дуком называли работника, батрака, а в смоленских — рослого человека. 

Хвансиев 
Фамилия редкая, но отмечена в Прибайкалье уже в 1737 году в с. Иркилик. Есть 

предположение, что фамилия имеет китайское или корейское происхождение. 
Хмелёв 
Хмелёвы поселились в сёлах Верещагино, Халзаново и Карымск примерно в 1710 

году, в 1737 году уже отмечены в Исповедной росписи Спасской церкви. В сёлах Ирки-
лик, Зырянск и Утаты фамилия появляется в XIX веке.  

Скорее всего, прозвище Хмель получил любитель хмельных напитков, либо тот, кто 
изготавливал их на продажу. Название растения происходит от латинского humus — 
«земля, грунт». Хмель известен на Руси с дохристианских времён. С давних пор его 
применяли при выпечке хлеба. Хмель также широко использовался для изготовления 
пива и в производстве медовых вин.  

Цивилёв 
В сёлах Верещагино, Халзаново и Карымск фамилия отмечена с XIX века. Основой 

фамилии Цивилёв послужило мирское имя Цивиль. Фамилия Цивилёв восходит к нари-
цательному «цивиль»: в вологодских говорах так называли воробья. То есть: Цивилёв – 
то же самое, что и Воробьёв. 

Челпанов 
В древних прибайкальских документах фамилия нами не обнаружена. Челпан – ков-

рига хлеба. О человеке – большой, крупный, как коврига. Отчество от прозвища или 
нецерковного имени Челпан из нарицательного челпан, которое в прошлом означало 
холм, каравай, в переносном значении – толстяк, в говорах – глупец; слово было рас-
пространено на Севере, Урале, в Сибири; есть предположение о его происхождении из 
саамского языка. 

Черепанов 
Черепановы известны в с. Турунтаево (Засухино) с 1700-х годов. В 1737 отмечены в 

Исповедной росписи Спасской церкви. Черепаном в старину называли горшечника, гон-
чара, то есть мастера, изготовлявшего посуду, и другие предметы из обожжённой глины. 
Кроме того, слово «черепан» имело и другое значение – «житель Череповца». Не ис-
ключено, что основатель рода был выходцем из г. Череповца (ныне Вологодская об-
ласть). Фамилия Черепанов встречается также в списке жителей Ильинской волости в 
1809 году.  

Черкасов 
Черкасовы поселились в Иркилике в 19 веке. Фамилия Черкасов восходит к прозви-

щу Черкас – так на Руси в XV-XVIII вв. называли правобережных украинцев (имеется 
ввиду правый берег Днепра).  

Скорее всего, предок носителя этой фамилии имел прямое отношение к украинцам. 
Так, Пушкин в поэме «Полтава» называет Марию Кочубей «красой черкасских дочерей», 
в смысле «украинских дочерей». 

Чернецкий 
Чернецкие на территории Прибайкалья впервые отмечены в XIX веке, в сёлах Мол-

чаново, Сахарово. Чернецом в старину назывался монах, за чёрное одеяние. Но Черне-
цовы – не потомки монахов, а происходят от человека, которому родители дали мирское 
имя Чернец. В писцовых книгах XV века обнаруживаем крестьянина Гридку Чернеца 
(1495), землевладельца Чернеца Паюсова (1498). Фамилия Черных встречается в спи-
ске жителей деревни Троицкой Ильинской волости в 1851 году.  

Черниговский 
От названия города Чернигов. Обычно такая фамилия указывает на место прежнего 

жительства или службы основателя рода. Среди древних прибайкальцев Черниговских 
не было.  
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Черкашин 
Фамилию встречаем в списке жителей села Бурдуково, XIX век. Фамилия Черкашин 

восходит к прозвищу Черкаш (Черкас) – так на Руси в XV-XVIII вв. называли правобе-
режных украинцев. Такого же происхождения фамилия Черкасов.  

Чечелинский 
Редкая фамилия, тем не менее, появилась в Прибайкалье во времена колонизации 

края. Чечелинский есть в списке жителей села Острог, 1737 год.  
Чечулин 
Чечулины появились в селе Кома в XIX веке. Фамилия Чечулин восходит к слову 

«чечуля» - «краюха хлеба», «большая часть каравая, пирога». Вероятно, Чечулей про-
звали человека, который был пекарем, либо полным, круглолицым человеком. Прозви-
ще Чечуля довольно старое — в «Ономастиконе» Веселовского упоминаются Алексей 
Чечуля, крестьянин, 1494 г., Кострома; Лашук Чечулин, крестьянин, 1564 г., Олонец. 

Чирков 
Чирковы – не такая древняя прибайкальская фамилия. Она появилась в с. Иркилик в 

XIX веке. Существует три версии происхождения фамилии Чирков. По одной из них, эта 
фамилия образована от мирского имени Чирок, данного по названию водоплавающей 
птицы. Согласно другой версии, в основу фамилии легло прозвище: Чирком в старину 
иногда называли худого, хилого человека. Эта гипотеза  выглядит более предпочти-
тельной. По третьей версии, фамилия образована от славянского "чиръ": твердая зим-
няя дорога, окрепший зимний путь ("путь чиреет, крепнет..." - Толковый словарь Даля). 

Чистяков 
Чистяковы появились в Турунтаеве в XIX веке. Чуть позже, тоже в XIX веке, посели-

лись в Горячинске. Чистяком в старину называли чистоплотного, опрятного человека, а 
в северном Поволжье – франта, модника. Здесь эта фамилия встречается особенно 
часто.  

Чумаков 
Первое упоминание фамилии Чумаков есть в списках жителей села Ангыр в 1800-х 

годах. В основе прозвища Чумак лежит глагол «чумачить» - «ходить в чумаках, зани-
маться извозом». В старину в Крым и на Дон отвозили хлеб, а брали рыбу и соль. Одна-
ко у этого прозвища были и другие значения: в центральных районах России Чумаком 
называли неопрятного, неумытого человека, а в Казани и Перми – владельца кабака. 
Кроме того, чумак – это и украинский народный танец. 

Чухломин 
Чухломины – фамилия древняя, впервые зарегистрирована в селе Бурдуково в 

1737. Позже, в XIX веке, Чухломины появились в Ангыре, Нестерово, Толстопятово и 
Пушкарёво. Нарицательное значение слова Чухлома существует и по сей день. На Вла-
димирщине среди местных говоров есть глагол почухломить, то есть похулиганить, 
похамить, похохмить, повеселиться, поразвлекаться, почудачить. Это слово весьма 
распространено на Северо-Западе, есть оно и в Коми. 

Фамилии Шавченко и Шавчук, скорее всего, украинского происхождения. Вероятно, 
носители этой фамилии были ссыльными из Малороссии. 

Шавченко 
Фамилия Шавченко есть в списках жителей села Горячинск в XIX веке. 
Шавчук 
Шавчук есть в списках жителей села Батурино (Ельцово), XIX век.  
Шангин 
Первое упоминание фамилии Шангин – в списках жителей села Острог в 1737 году. 

Затем фамилия встречается в XIX веке в списках жителей сёл Ангыр, Молчаново, Саха-
рово. Фамилия часта на Севере и в Сибири, где распространено слово шаньга – лепёш-
ка с творогом (или картофелем, кашей), поджаренная со сметаной. 

Шадрин 
Отчество – сын шадринца, т.е. прибывшего из г. Шадринска (в Курганской обл.). Фа-

милия документирована в XIX в. за Байкалом – в Батуринской волости Селенгинского 
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уезда (Центр. ист. архив. СПб.), указывая маршрут миграции (хороший пример, как фа-
милии раскрывают историю заселения). Очевидно, в основе фамилия основателя заим-
ки. В 1662 основана Шадринская слобода, на месте заимки Шадрина. В 1712 слобода 
преобразована в г. Малоархангельск, иначе Архангельский Шадринский городок, но над 
официальным названием восторжествовало народное Шадринск. 

Шергин 
Фамилия известна в селе Турунтаево с XIX века. Фамилия Шергин образована от 

прозвища Шерга, которое восходит к диалектному слову «шерга»: так на Русском Севе-
ре называли мелкие стружки, сор. В «Ономастиконе» академика С.Б. Веселовского упо-
минаются крестьяне Шергины, XVI—XVII вв., проживающие на реке Двина. 

Шехуров 
Шехуров упоминается в списках жителей сёл Батурино и Ельцово в 1737 году. Фа-

милия могла иметь украинское или даже немецкое происхождение (Scheche – по-
немецки лесная местность). 

Шигутов 
Фамилия Шигутов встречается в списке 1737 года: в деревнях Нестерово, Толстопя-

тово. Пушкарёво.  
Шиханов 
Фамилия Шиханов, наряду с фамилией Черепанов, упоминается в списке жителей 

Ильинской слободы в 1807 году. Фамилия Шиханов обраована от прозвища Шихан. Оно 
ведет свое начало от аналогичного нарицательного со значением «холм, бугор, особен-
но крутой, островерхий; макушка, верхушка горы». Кроме того, в каспийских говорах 
шиханом называли морской лед, сломанный ветром и вставший шатром, а в оренбург-
ских и астраханских — склад камней на горе. В Заволжье и Западном Приуралье шиха-
ны представляют собой остатки рифов древних морей, сложенные из известняков. 

Шишкин 
Фамилия отмечена в с. Турка в XIX веке. Возможно также происхождение от 

нецерковного имени Шишка, часто встречающегося с конца XVI века. 
Шукцов 
Фамилию встречаем в списках жителей сёл Нестерово, Толстопятово. Пушкарёво в 

1737 году. 
Шульгин 
Фамилия, распространённая в Прибайкалье и одна из древнейших. Впервые отме-

чена в документах в сёлах Зырянск и Утаты –  в 1737 году и в XIX веке, в сёлах Вереща-
гино, Халзаново и Карымск Шульгины также встречаются в списках жителей XIX века. 
Фамилия Шульгин образована из прозвища, в основе которого лежит диалектное слово 
«шульга», т.е. левая рука. Скорее всего, Шульгой называли левшу. В народных пред-
ставления "левое" всегда ассоциировалось со злом, нечистой силой, неправдой, со 
всем плохим и враждебным. Поэтому и Шульгой могли прозвать не только левшу, но и 
вообще обманщика, плута, мошенника. 

Шустов 
Фамилия встречается в списках жителей сёл Батурино и Ельцово, в 1737 году и в 

XIX веке. 
Фамилия Шустов образована от прозвища Шуст, в основе которого лежит глагол 

«шустать» - «есть, уписывать, уплетать», «чистить оружие». Таким образом, прозвище 
Шуст мог получить человек с хорошим аппетитом, либо оружейник. Согласно другой 
версии, прозвище Шуст давали быстрому, проворному человеку. Не исключено также, 
что оно образовано от слова «шуста» - «шуба». В этом случае Шустом могли прозвать 
купца, торговавшего мехами. 

Шутов 
Основой фамилии Шутов послужило мирское имя Шут. Оно было достаточно распро-
странено на Руси. В древности значение слова «шут» отличалось от современного. 
Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Даля, шутом в старину 
называли нечистого, чёрта, домового, лешего, водяного. Существовало и слово «шутов-
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ка» — «русалка». Данное значение слова «шут» сохранилось и поныне в выражениях 
вроде «шут его бери», «ну его к шуту», «не шут толкал — сам попал», «шут с ним». По-
этому нецерковное имя Шут, скорее всего, выполняло так называемую «защитную» 
функцию и служило оберегом. 

Щербаков 
Фамилия отмечена в списках жителей сёл Нестерово, Толстопятово. Пушкарёво в 

1737 году и в XIX веке. Фамилия Щербаков происходит от прозвища Щербак, в старину 
так чаще всего называли человека со следами оспы на лице. недостаток зуба. Кроме 
того, у слова «щербак» были и другие значения: «стяжатель, хапуга», а в костромских 
говорах — «одноконный извозчик».  

Южаков 
Фамилия встречается в списках жителей сёл Верещагино, Халзаново и Карымск в 

1737 году и в XIX веке. Южаком называли выходца с реки Юг, протекающей в Вологод-
ской и Кировской областях России.  

 
Этим материалом мы заканчиваем цикл публикаций о фамилиях прибайкальцев в 

Альманахе и в районной газете. Разумеется, охватить весь пласт прибайкальских 
имён даже в такой обширной публикации просто невозможно. Да мы и не ставили 
перед собой такой цели. Цель была менее скромной – заинтересовать поиском своей 
родословной как можно больше читателей «Прибайкальца», сделать эти поиски 
серьёзным увлечением многих молодых читателей, которым интересны история и 
судьбы народов России, история своей семьи и её место в истории страны. И пом-
ните: история творится и сегодня, и каждый день. Сегодня историю дополнили име-
на тех прибайкальцев, которые уже прославили своё имя добрыми делами и дос-
тижениями на благо России, Бурятии, Прибайкалья.  

 
В публикациях использованы материалы Государственного архива Республики 

Бурятия, Прибайкальского районного архива, сведения из районной газеты за 1943-
2019 год. При толковании фамилий мы опирались на сведения из книг по ономастике, 
истории, материалы Интернет-сайтов соответствующей тематики. Таких сайтов 
очень много, но наиболее полные интересные сведения даёт, на наш взгляд, сайт 
ufolog.ru, на котором ещё и предусмотрена возможность представить свою версию 
происхождения фамилии. Дерзайте!  
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Листая старые страницы 
 

Сборник задач 1914 года: школа против 
пьянства 

Александр Захарович КОЗИН (ИТЫГИЛОВ),  
писатель, журналист  

(с. Турунтаево, Бурятия) 
 

В 1914 году в России был издан первый в своём роде учебник – «Сборник 
задач противоалкогольного содержания. Пособие при преподавании арифме-
тики в низших школах всех ведомств». Его авторы – члены московского кружка 
деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом учитель М.М. Беляев и врач 

С.М. Беляев. 
Актуальна ли эта проблема для нынешней России 

и современной школы – решать вам. А вот что писали 
тогда авторы необычного учебника, разговаривавше-
го со школьниками, а через них и с родителями, о 
пагубном влиянии алкоголя на всё сообщество. 
Напомним, что именно в 1914 году Николай Второй 
подписал так называемый «сухой закон», на время 
войны запретивший продажу и рекламу алкоголя, 
спаивание населения в кабаках и винополках.  

Вот как писали авторы о необходимости 
противоалкогольной пропаганды в школах. 

«Значение рационально поставленного 
противоалкогольного просвещения в начальной школе вряд ли кем-либо мо-
жет быть серьёзно оспариваемо. Если, с одной стороны, одного его будет со-
вершенно недостаточно для искоренения народного пьянства, то не менее 
несомненно и то, что оно должно создать ту почву, на которой только и воз-
можна пропаганда трезвенных идей». 

Предлагаем вам самим оценить эффективность такой пропаганды и озна-
комиться с некоторыми примерами и задачами, которые предлагались школь-
никам.  

1. Каждый житель России (на круг) выпивает в год 12 бутылок водки, 10 бу-
тылок пива и 3 бутылки виноградного вина. Сколько всего бутылок выпивает 
за год каждый житель России? 

…4. Каждый год у нас замерзает (средним числом) 1230 человек, а умира-
ет от опоя водкой на 3448 человек больше. Сколько человек умирает ежегод-
но от опоя водкой? 

5. Каждый год у нас бывает заедено зверями 70 человек, убито молнией – 
550 человек, сгоревших – 900, отравившихся – 1000, замерзших – 1230 чело-
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век. А ежегодно умирает от опоя водкой на 928 человек больше всего этого 
количества людей, погибших не своей смертью. Сколько умирает от опоя? 

6. В 1910 году в России было: винных лавок – 26556, пивных – 46181, про-
чих мест продажи спиртных напитков – 38690. Сколько было всего заведений, 
торговавших спиртными напитками, по всей России? 

7. За 18 лет (1870-1887) в России лишили себя жизни 36000 человек, а 
умерло от опоя водкой за это же время на 48217 человек больше. Сколько 
умерло от опоя за 18 лет? 

8. Наше Отечество истратило на свою защиту от неприятеля в 1910 году 
598 миллионов рублей, на поддержание внутреннего порядка – 160 миллио-
нов, на помощь земледелию – 86 миллионов, на образование – 80 миллионов, 
на суд – 76 миллионов. А пропито населением в том же году на 78 миллионов 
рублей больше всей суммы перечисленных расходов. Сколько пропито? 

…102. Хозяину, справлявшему новоселье, гости принесли в подарок 1 бу-
тылку коньяку и 2 бутылки сладкого вина. Зная, что яда алкоголя в коньяке 
содержится 2/15, а в вине – 6/40, определите, сколько яду подарили хозяину 
гости? 

Думаю, приведённых примеров вполне достаточно, чтобы иметь представ-
ление об учебнике, в котором около 50 страниц и свыше 150 задач подобного 
содержания. Наверное, учившиеся в школах дети были живым укором для 
пьющих родителей, особенно когда просили помочь в решении таких задачек. 
Кстати, авторы сообщают, что приведённые в задачнике цифры взяты из 
официальной статистики, что делает учебник ещё более убедительным сред-
ством антиалкогольной пропаганды.  

 
Источник: 
Беляев М.М., Беляев С.М. «Сборникъ задачъ противоалкогольнаго со-

держания. Пособiе при преподаванiи арифметики въ низшихъ школахъ всх 
вдомств». Москва: Печатня А.Снегирёвой, 1914.  
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