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Предисловие  
 
Во втором издании книги учтены многочисленные замеча-

ния и дополнения, высказанные читателями и краеведами. Автор 
выражает особую признательность краеведам Юрию Валентино-
вичу Неронову и Александру Константиновичу Затееву, а также 
жителю села Итанца Андрею Юрьевичу Ли, высказавшим ценные 
предложения по содержанию. Многочисленные уточнения 
А.К. Затеева касались как фактических ошибок и неточностей, так 
и отдельных толкований тех или иных топонимов, с большинством 
из которых автор вполне согласен. Интересные замечания и свою 
версию происхождения названия Кома высказал в беседе с авто-
ром А.Ю. Ли, его точка зрения также изложена в этом издании и 
дополнена собственными изысканиями автора в этом направле-
нии. Краевед Ю.В. Неронов выразил мнение о необходимости по-
яснить термин «Прибайкалье», а также предложил свою интер-
претацию названий «Кома», «Итанца», «Духовое». Его замечания 
также учтены в данном издании.  

Здесь хотелось бы уточнить географический термин «При-
байкалье», поскольку он использован в заголовке книги. Под «То-
понимикой Прибайкалья» мы подразумеваем в этой работе, преж-
де всего, географические названия Прибайкальского района Буря-
тии, который сам по себе входит в обширный природный регион, 
именуемый Прибайкальем. 

Иногда ошибочно полагают, что Прибайкальем следует 
называть лишь территорию, прилегающую к Байкалу с Запада, то 
есть Иркутскую область. Это не совсем так. Согласно «Географи-
ческому энциклопедическому словарю», Прибайкалье – террито-
рия, прилегающая к Западу и Востоку от оз. Байкал и включающая 
в себя Приморский и Байкальский хребты в Предбайкалье, а в За-
байкалье - Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Баргузинский, Икатский, 
Джидинский и др. хребты и ряд межгорных котловин.1 Предбайка-
лье – это часть Прибайкалья, расположенная к Западу от 
оз. Байкал. Забайкалье – обширная природная территория к Вос-
току от оз. Байкал, простирающаяся на 1000 км до слияния рек 
                                                
1 Географический энциклопедический словарь: Географический названия/ Гл. ред. 
А.Ф. Трёшников; ред. кол.: Э.Б. Адаев, П.М. Алампиев, А.Г. Воронов и др. – М., 
Советская энциклопедия, 1983. –  с. 150, 343-344. 
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Шилка и Аргунь. Таким образом, Прибайкалье – это часть Пред-
байкалья и Забайкалья, непосредственно прилегающая к озеру 
Байкал.  

Почти 30 лет назад мне довелось сопровождать в поездке 
по Прибайкалью американо-австралийскую киногруппу, которая 
прибыла в тогда ещё Советский Союз, чтобы снять документаль-
ный фильм «Красный экспресс». Снимали процесс рыбной ловли 
на Котокеле в зимний период: сибиряки в тулупах и ичигах с при-
митивными орудиями ловли и лошадиной тягой были для жизне-
радостных западных киношников явной экзотикой. Снимали много 
и подробно – кадры навсегда запечатлевали уходящий в историю 
промысел, который выглядел точно так же, как, пожалуй, два-три 
века назад. Такими же пришельцами из далёкого прошлого пока-
зались нашим новым знакомым и прибайкальские деревни, уто-
нувшие в снегу, с покосившимися заборами, подслеповатыми 
окошками и кривыми улочками…  

Когда же наши гости стали подробно расспрашивать о том, 
когда появились те или иные населённые пункты, что означают те 
или иные названия, мы, к стыду своему, очень немногое смогли 
поведать любознательным американцам и австралийцам. Пожа-
луй, тогда и родилось у меня желание заняться более основа-
тельно историей края, сбором материала для этой книги. Конечно, 
это всего лишь начало, и чем больше я работал над этим мате-
риалом, тем больше осознавал, как плохо мы знаем свою историю 
всего лишь двухсот-, трёхсотлетней давности. Порой трудно даже 
восстановить факты, бывшие на памяти ныне живущего поколе-
ния, 70-80-летних людей. Старожилы затрудняются иногда вспом-
нить, что было всего 30-40 лет назад. И это очень печально. Тем 
более, нужно оставить наши знания будущим поколениям.  

Начнем с того, что эта работа - не строго научное издание, 
её можно назвать лишь подготовкой, сырьём к серьёзному науч-
ному исследованию проблем, связанных с толкованием географи-
ческих названий, существующих на территории современного 
Прибайкальского района Бурятии.  

В основу работы положены изучение местности в целях 
сбора топонимического материала, беседы со старожилами и 
краеведами, анализ сведений о топонимах в местной периодиче-
ской  печати, а также исследование краеведческой литературы, 
изданий по топонимике, словарей и справочников. Использованы 
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также материалы Государственного архива Республики Бурятия, 
Прибайкальского районного архива, картографические источники. 

По мнению видного историка Н. Надеждина, изучение ис-
тории должно начинаться с географической карты. Он писал: "То-
понимика - это язык Земли, а Земля есть книга, где история чело-
веческая записывается в географической номенклатуре". Истори-
ческое своеобразие этой территории состоит в том, что до коло-
низации Западного Забайкалья русскими в этих местах не было 
сколько-нибудь значительных постоянных поселений коренного 
населения, что вполне объяснимо с точки зрения географических 
особенностей Прибайкалья: с одной стороны, это гористая лесная 
местность, с другой – болотистые долины, что мало подходит для 
кочевников-степняков. Тем не менее, среди топонимов Прибайка-
лья преобладают названия, принадлежащие монгольским, эвен-
кийским либо другим, более древним племенам. Причём, особен-
но это заметно применительно к топонимам, связанным с назва-
ниями, рек, гор, хребтов, падей и распадков, других крупных гео-
графических объектов: Байкал, Селенга, Хаим, Аргалей, Усутай, 
Инциган, Иркилик, Ангыр, Захатай, Хандей, Бильчир, Добатый, 
Золхун, Голонда, Ямбуй, Урыкта и др.  

Что же касается названий населённых пунктов, то, по 
вполне понятным причинам, здесь преобладают топонимы русско-
го происхождения, поскольку в течение последних трёх столетий 
местное население было почти исключительно русское: Бородино, 
Батурино, Турунтаево, Ильинка, Бурдуково, Покровка, Таловка, 
Мостовка, Горячинск, Гремячинск, Нестерово, Зырянск и  др. 
(Сейчас на территории района проживают люди 35 национально-
стей, но 95% из них – русские, при этом не существует ни одного 
населённого пункта со сколько-нибудь значительным числом жи-
телей коренной национальности и тем более – с преобладанием 
бурят, как это наблюдается в других районах республики).  

Подобная же тенденция преобладания русских названий 
наблюдается и в микротопонимах (наименованиях отдельных 
объектов, улиц, небольших местностей – участков, бродов, пере-
крёстков, сопок, урочищ, болот, пастбищ и т.п., – названиях, из-
вестных только коренным жителям). Это также естественно для 
национального состава жителей района. Более того, русификации 
подверглись некоторые названия нерусского происхождения, 
например: реки Манжеевка, Бурунтуиха и др. Как отмечает в своей 
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книге «Топонимика Бурятии» М.Н. Мельхеев, «появление русских 
в Сибири, в частности в Бурятии, не вносило коренной ломки в 
структуру топонимии края, так как сам процесс заселения и при-
соединения Бурятии к России был относительно мирным. Русские 
не вытесняли аборигенов из обжитых местностей со сложившейся 
топонимией, а заселяли относительно свободные, необжитые 
земли, которые ещё не имели по существу своей собственной то-
понимии. Поэтому русские не изменили языковой состав прежней, 
дорусской, топонимии – тунгусской и бурятской».2 В отличие, ска-
жем, от некоторых районов Австралии или Америки, где колони-
зация привела практически к полному искоренению аборигенной 
топонимии, где «колонизаторы искоренили не только местную то-
понимию, но и самих аборигенов».3  

И далее: «Русские названия относятся к сравнительно 
мелким географическим объектам, которые к моменту прихода их 
были безымянными или имели неустойчивые названия. Это ма-
лые реки, речки, озерки, небольшие топографические объекты и 
т.п., тогда как более или менее крупные географические объекты  
в Бурятии, как правило, имеют нерусские названия».4 И наше ис-
следование топонимики Прибайкальского района также подтвер-
ждает эти выводы. 

Буряты, как исконные хозяева Забайкальского края, в дав-
ние годы, по-видимому, не очень охотно осваивали территории, 
которые лежат к западу от Хамар-Дабана. Причиной тому были: 
скотоводческий характер хозяйствования древних бурят, природ-
ные особенности Прибайкалья, в частности, Итанцинской долины 
– заниматься овцеводством, например, в Итанцинской долине бы-
ло бы совершенно невозможно: отсутствие пастбищ, болотистая 
местность и непроходимая тайга с многочисленными в те времена 
хищниками делали эту территорию непригодной для кочевого ско-
товодства. Ко времени появления русских в Забайкалье многие 
территории оставались здесь неосвоенными, особенно места 
вроде нашей Итанцинской долины.  

Так что большинство сёл в Прибайкалье не случайно но-
сит русские названия, поскольку были основаны русскими казака-
ми-землепроходцами. Но есть и населённые пункты с бурятскими 
                                                
2 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1969. – с.42-43. 
3 там же, с.16. 
4 там же, с.43. 
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названиями, не говоря уже о других топонимах – названиях рек, 
озёр, хребтов, падей. И бурятские названия поначалу носили и 
некоторые русские деревни (Улан-Чолотайская, Зохотайская, 
Синисутуйская, 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 бурятские поселения. Даже название села Ка-
рымск связано с присутствием бурятского населения: ведь кары-
мами называли потомков от смешанных русско-бурятских бра-
ков… 

Здесь приходится сделать еще одно замечание по поводу 
одной публикации, вносящей путаницу в историю итанцинских де-
ревень. Речь идет о созданных русскими в XVII-XVIII вв. сёлах в 
Итанцинской долине, где не было до той поры поселений корен-
ных жителей. Между тем В.И. Помулев в своей книге «Итанца», 
отвечая на вопрос, чем пленила русских Итанца, пишет следую-
щее: «Может, эта местность покорила их сердца красивой приро-
дой. Может, меньше заселена была аборигенами, хотя статистика 
утверждает, что пришельцам (т.е. русским – прим. авт.) прихо-
дилось соседствовать с ними. Так, в 1883 году в деревнях Итан-
цинской волости: в Халзаново было 37 душ коренного мужского  
населения и 46 поселенцев, в Коме – 94 и 24, в Бурдуково – 22 и 
19 (Русские старожилы Сибири)». 5 Судя по контексту, под «ко-
ренным населением» автор «Итанцы» имеет в виду именно не-
русских жителей итанцинских деревень. Это явное недоразуме-
ние, и слишком буквальное толкование слов «коренное населе-
ние».  

Под коренным населением составители официальных до-
кументов обозначали при переписях постоянных жителей итан-
цинских сёл, а под «поселенцами» обозначали ссыльных или пе-
реселенных в Сибирь в ходе реформ XIX века. При этом в ревиз-
ских сказках и других документах бурят называли «инородцами». 

Например, в документе, озаглавленном «Ведомость о 
составленiи государственныхъ крестьянъ Верхнеудинскаго округа 
отъ Итанцинской волости за 1839 годъ» читаем в графе первой 
после «Числа церквей»: число «старожилых крестьян», а во вто-
рой графе – «поселенцев». Далее идут старообрядцы, казаки, 
                                                
5 Помулев В.И. Итанца. – Улан-Удэ, 2005. – с. 8.  
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купцы и др. группы населения. По Нестеровскому поселению было 
52 души «старожилых крестьян» и только 1 «поселенец». При 
этом называются фамилии, не вызывающие сомнений в нацио-
нальной принадлежности: Голенецкие, Щербаковы, Литвиновы, 
Удачины, Рудневы, Пушкарёвы, Севергины, Разбойниковы, Тито-
вы, Скорняковы,  Белокопытовы, Липины, Плюснины, Паршуковы. 
То есть об одновременном проживании русских и бурят в этих сё-
лах речи здесь явно не идёт.6 

В других переписях выражение «старожилые крестьяне» 
заменено на «коренное население», а «поселенцы» так и оста-
лись «поселенцами». Таким образом, мы имеем дело с простой 
путаницей в терминах, что привело к неправильному толкованию 
важного и очевидного факта: население от Троицка и Бурдуково 
до Молчаново и Гурулёво было практически полностью русским …  

Тем не менее, в течение довольно длительного времени 
русские, по всей вероятности, соседствовали на этой территории 
с коренным населением, о чём свидетельствуют многие факты. 
Это и наличие деревень с бурятскими названиями (Улан-
Чолотайская, Ангир, да и Карымск – тоже свидетельство тесного 
сосуществования русских и бурят). Подтверждают это и письмен-
ные данные – например, в середине XIX века у ссыльного декаб-
риста Оболенского служил помощником по хозяйству бурят.    

Русский филолог Я. Грот писал: "Топографическое имя ни-
когда не бывает случайным и лишённым всякого значения. В нём 
по большей части выражается или какой-нибудь признак самого 
урочища, или характерная черта местности, или намёк на проис-
хождение предмета, или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, 
более или менее любопытное для ума и воображения". 

Топонимика (от др. греч. "топос" – место, местность и 
"онома" – имя) – наука, которая занимается выяснением происхо-
ждения и развития географических названий. В России стремле-
ние к объяснению и изучению географических названий имеет 
давние корни. Даже те, кто никогда не слышал слова «топоними-
ка» интересуются проблемами, ею изучаемыми. В самом деле, 
даже малые дети зачастую спрашивают: «А почему эта река так 
называется? А почему наше село так называют? А кто дал этой 
горе название?» и т.д., и т.п. Взрослые люди, отправляясь в но-
                                                
6 ГА РБ, ф. 21, д. 1483. «Ведомость о составлении государственных крестьян 
Верхнеудинского округа от Итанцинской волости за 1839 год», л. 29-31.  
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вые места, вначале узнают их название, а, приехав в дальние 
края, прежде всего, знакомятся с многочисленными местными то-
понимами: реки, дороги, мосты, долины, горы, улицы – всё имеет 
своё название.  

История, география, языкознание и этнография – близкие 
родственницы топонимики, как науки, которая в каждой из них 
имеет свои истоки и развивалась на стыке этих наук.   

В России начало топонимическим исследованиям положи-
ли С. Ремизов, М. Ломоносов, В. Татищев, Г. Миллер и другие. 
Известен вклад в топонимику А. Востокова, В. Даля, М. Кастерена. 

Основы сибирско-тюркской и монгольской топонимики за-
ложил известный русский археолог В. Радлов. В Бурятии иссле-
дованием географических названий занимались Э. Рыгдылон, А. 
Окладников, Б. Башкуев, В. Казакевич и др.  

Для тех, кто интересуется топонимикой Прибайкалья, 
очень важны сведения известных исследователей Сибири 
Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа, И.Е. Фишера, И.И. Георги, которые 
дали первые описания забайкальских поселений, и, в частности, 
итанцинских деревень. Полезные и интересные сведения по топо-
нимике Прибайкалья содержатся во многих краеведческих книгах 
и художественных произведениях писателей Бурятии. А первые 
письменные свидетельства о местной топонимике можно найти в 
«Сокровенном сказании» - монгольских хрониках 1240 г. (Улан-
Удэ, 1990; перевод академика С.А. Козина). Наконец, безусловно 
авторитетное исследование – «Топонимика Бурятии» 
М.Н. Мельхеева (Улан-Удэ, 1969). 

Предлагаемая вашему вниманию работа для удобства 
пользования поделена на несколько разделов. В первом пред-
ставлены названия населённых пунктов, но не только существую-
щих, но и уже исчезнувших с карты Прибайкалья. Второй раздел – 
гидронимы, названия водных объектов, рек и озёр Прибайкальско-
го района. В третьем разделе – целая группа географических 
объектов: заливы, пади, распадки, дороги, горы, хребты, мысы, 
острова и др. Наконец, раздел «Микротопонимика» посвящён в 
основном названиям улиц в прибайкальских селениях. Предварим 
же нашу публикацию краткими сведениями о Прибайкальском 
районе Республики Бурятия, ведь это не только административ-
ная единица, но и географический объект, а, стало быть, тоже 
требует характеристики в рамках заявленного исследования. 



 10  

 
 

Спасская церковь в селе Турунтаево. 
 

Прибайкальский район 
Историко-географическое описание 
 
До революции 1917 года территория нынешнего Прибай-

кальского района неоднократно меняла свою административную 
принадлежность. Со времени постройки Итанцинского острога, 
выполнявшего в течение XVII-XVIII вв. административные функ-
ции, деревеньки Итанцинской долины были приписаны к нему. 
Затем, в XIX в., Турунтаево и окрестности стали самостоятельной 
административно-территориальной единицей – Итанцинской во-
лостью. Часть территории современного Прибайкалья входила в 
Верхнеудинский уезд, часть - в Баргузинский и Кабанский. В годы 
после революции, во время Гражданской войны половина терри-
тории Прибайкалья входила в Дальневосточную республику, по-
ловина – в состав РСФСР. После повсеместного установления 
Советской власти и в течение нескольких лет после образования 
Бурят-Монгольской Республики территория Прибайкалья относи-
лась к Иркутской области. В начале 30-х годов прошлого века ле-
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вобережная часть района относилась к Кабанскому району, а пра-
вобережная – к Баргузину.  

Прибайкальский район Республики Бурятия юридически 
образован Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 12 
декабря 1940 года выделением части территории Кабанского и 
Баргузинского районов (фактически район создался несколькими 
месяцами раньше). В первые годы в его состав вошли также не-
сколько сёл нынешнего Баргузинского района (Адамово, Башаро-
во, Зорино, Максимиха, Усть-Баргузин). После войны они опять 
отошли к Баргузину.  

Но на этом преобразования не закончились: в начале 60-х 
годов в результате хрущёвских реформ были образованы сель-
ские и промышленные райкомы партии. Район был упразднён 
Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 1 февраля 1963 
года с передачей его территории в состав Кабанского аймака и 
Прибайкальского промышленного района с центром в с. Каменск.  

Район был упразднён, но всего на два-три года. В 1965 го-
ду, вскоре после отстранения Хрущёва от власти, был восстанов-
лен Прибайкальский район в прежних границах. Прибайкальский 
район вновь образован Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 11 января 1965 года за счёт территории упразднённого 
Прибайкальского промышленного аймака и передачи части терри-
тории Кабанского аймака. 

Сегодня Прибайкальский район растянулся вдоль восточ-
ного побережья озера Байкал более чем на 200 км. 

В состав Прибайкальского аймака первоначально, в де-
кабре 1940 года, вошли   территории следующих сельсоветов: 
Усть-Баргузинский, Горячинский, Батуринский, Турунтаевский, 
Ильинский и Таракановский. Они утверждены постановлением 
секретариата Президиума Верховного совета  РСФСР от 2 июля 
1942 года. 

В последующие годы произошли такие изменения в адми-
нистративном делении Прибайкалья. 

Усть-Баргузинский сельсовет передан в Баргузинский ай-
мак Указом Президиума Верховного совета РСФСР в 1945 г. 

Таракановский сельсовет Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16 июля 1957 года переименован в Таловский 
сельсовет. 
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Гремячинский сельсовет образован Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР от 21 июля 1966 года путём 
разукрупнения Горячинского сельсовета. 

Туркинский поселковый совет образован Указом Прези-
диума Верховного Совета Бурятской АССР от 13 ноября 1974 года 
и упразднён Горячинский сельсовет. 

Тогда же Ильинский сельсовет приобрёл статус поселко-
вого совета. 

Итанцинский сельсовет образован Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР от 26 декабря 1967 года за 
счёт разукрупнения Турунтаевского сельсовета.  

Батуринский сельсовет Указом Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР от 27 декабря 1967 года переименован в 
Зырянский сельсовет.  

 Нестеровский сельсовет образован Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР от 29 июня 1976 года за счёт 
разукрупнения Зырянского сельсовета.  

Татауровский сельсовет образован Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР от 21 июля 1966 года за счёт 
разукрупнения Ильинского сельсовета.7 

Площадь района в настоящее время составляет 15472 
кв. км. Численность населения –  около 29 тыс. человек. Центр 
Прибайкалья – с. Турунтаево (около 7500 жителей, вместе с при-
легающими сёлами Иркилик, Халзаново, Засухино и Клочнёво). 

В соответствии с административно-территориальным де-
лением Республики Бурятия в состав района входят: с. Горячинск, 
п. Турка, с. Золотой Ключ, с. Соболиха, с. Гремячинск, с. Исток, 
с. Котокель, с. Ярцы, с. Кика, с. Гурулёво, с. Нестерово, 
с. Батурино, с. Бурля, с. Ангыр, с. Зырянск, с. Карымск, 
с. Халзаново, с. Иркилик, с. Турунтаево, с. Засухино, с. Клочнёво, 
с. Лиственничное, с. Кома, с. Итанца, с. Острог, с. Бурдуково, 
с. Покровка, с. Станция Татаурово, с. Старое Татаурово, 
с. Еловка, село Ильинка, с. Троицкое,  ст. Таловка, с. Таловка, 
с. Югово, с. Мостовка. 

Кроме названных выше, существует ещё несколько насе-
лённых пунктов, не имеющих статуса самостоятельной админист-
ративно-территориальной единицы: с. Половинка (около п. Турка, 
                                                
7 Дагбаев Д.Д., Рыгзынов Б.Р. Бурятская АССР. Административно-
территориальное деление. Справочник. Улан-Удэ, Бур. кн. изд-во. 1984.  
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относится к этому посёлку, но расположено на некотором отдале-
нии от основного населённого пункта); с. Рейд (отдельно стоящие 
дома на берегу Селенги, в нескольких километрах от сёл Острог и 
Кома); Катково (дачное село, в нескольких километрах от Горя-
чинска); Загорушка (дачный посёлок около Старого Татаурова). 

Изменение границ района производится решением Народ-
ного Хурала Бурятии, по представлению районной администрации 
с согласия районного Совета, с учётом мнения населения района, 
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Бу-
рятия. С 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным зако-
ном о реформе местного самоуправления в районе образованы 
администрации в 10 поселениях: Туркинское, Гремячинское, Не-
стеровское, Зырянское, Турунтаевское, Итанцинское, Татауров-
ское, Ильинское, Таловское, Мостовское (к 9 прежним админист-
рациям добавилось вновь образованное поселение Мостовское с 
отдельной администрацией, ранее эта территория входила в со-
став Таловской, бывшей Юговской, администрации). 

В Прибайкальском районе, согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г., создаёт-
ся Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 
«Байкальская гавань». Здесь предполагалось в течение 10 лет 
создать туристские объекты международного класса, с помощью 
канадских специалистов разработаны проекты создания горных 
зимних курортов на территориях Нестеровской и Туркинской ад-
министраций, а также центра водных видов спорта на территории 
Гремячинской администрации... 

Прибайкальский район известен также своими памятника-
ми истории и культуры. Среди них – Свято-Троицкий Селенгин-
ский мужской монастырь, Спасская церковь в с. Турунтаево, Сре-
тенская церковь в с. Батурино, церковь Богоявления в с. Ильинка. 
Кроме них, есть многочисленные археологические памятники, па-
мятники природы и целебные источники. 

Почти 80% территории района покрыто лесами. Горные 
хребты, озёра и реки Прибайкалья, среди которых самые извест-
ные – Селенга, Котокель, Турка. Кика, Итанца – создают неповто-
римый по красоте природный ландшафт. Здесь можно встретить 
редких животных, птиц, насекомых; в заповедных местах сохрани-
лись растения-эндемики, которые практически нигде больше не 
встречаются. Щедрые ягодные и грибные леса, охотничьи угодья 
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и популярные рыболовные места дополняют картину природы 
района.  

Основу экономики Прибайкалья составляют богатые недра 
и лесные угодья. Наиболее известные предприятия – Черемшан-
ский кварцитовый рудник, Таловский завод железобетонных кон-
струкций, предприятия лесной промышленности. Основная часть 
сельскохозяйственного производства – Мостовский свиноком-
плекс, а также сельхозкооперативы в Нестерове, Зырянске, Тро-
ицке и других селах. Значительную часть сельхозпродукции про-
изводят фермерские и личные подсобные хозяйства сельчан. 

 
Немного истории 
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 Итанцин-
ском остроге и Свято-Троицком монастыре во время подготовки и 
заключения Нерчинского мирного договора с Цинской империей и 
принятия в том же году многими бурятскими родами российского 
подданства – «братские» люди видели в России спасителя от 
вражды с монгольскими князьями и от набегов китайских завоева-
телей. Между тем как «белый царь» обещал им свое покровитель-
ство и свободную жизнь на родовых землях Забайкалья. Правда, 
местные русские чиновники и военные не всегда понимали важ-
ность для России именно мирных и добрых отношений с бурятами 
и чинили местному населению нередко насилия и обиды. 

В 1701 году, после многочисленных обращений в Нерчин-
ское воеводство, Иркутское правление и к Тобольскому генерал-
губернатору, многочисленная бурятская делегация из представи-
телей 11 родов направилась к Петру I с петицией, в которой жало-
вались на притеснения со стороны Итанцинского острога, 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 зи-
мовии многие годы служат с Нерчинскими старыми казаками за 
едино, радетельно, без пороку, и против неприятельских воинских 
людей бьются, не щадя голов своих; также и ясак в нашу, Велико-
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го Государя, казну платят по вся годы без недобору и с прибы-
лью». Пётр повелел вернуть бурятам их земли и родные кочевья 
по Селенге, Оне, Уде, Кодуну, Тугную, Курбе, Хилку, вплоть до 
границы с Монголией. Буряты были выведены из подчинения 
Итанцинскому острогу, и управление их делами передано в веде-
ние Еравнинского острога с подчинением далее Нерчинску.  

Царь принял строгие меры и в отношении приказчиков 
Итанцинского острога: «…а в Итанцинский острог посылать из 
Нерчинска прикащиков людей добрых, которые бы их, брацких 
иноземцев, от всяких обид оберегали и меж других людей в ссо-
рах всякую расправу чинили в правду; а буде те прикащики учнут 
тем иноземцам или русским людям чинить обиды и разорения, 
или иноземцам и русским людям и в их расправах всякие оборони 
чинить не учнут, и тех прикащиков, наказав жестоко, от приказов 
отставливать, а на их места выбрать иных, их братью, добрых 
людей, и приказывать им накрепко, 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 нача-
лось активное освоение Итанцинской долины, вслед за освобож-
дением от русских поселений степных просторов по рекам Курба, 
Уда, Селенга, Хилок. Большинство селений по Итанце вверх от 
Острога основаны именно в 1702-1709 годах. 

Здесь хотелось бы остановиться на именах первых посе-
ленцев этих деревень. Приводим данные по документам, опубли-
кованным в книге ученого-историка Л.Г. Орлова «Итанцинская 
Спасская церковь XVIII века» (изд-во БНЦ СО РАН, Москва, 2013), 
документ – «Исповедная роспись» Итанцинской Спасской церкви 
за 1737 год», т.е. это первое-второе поколения итанцинских посе-
лений (приводим только имена глав семейств). 

В Остроге числились 97 человек: священник Тит Григорь-
ев, служилые Кирилл Батурин, Иван Марков, Данило Некрасов, 
Евдоким Гурулёв, Иван Лютиков, Иван Немиров, Анания Шангин, 
Григорий Голубцов, посадские Федул Седунов, Давыд Беликов, 
разночинцы Алексей Попов, Иван Плахин, Фёдор Гомзяков, Те-
рентий Чечелинский, Пётр Саловаров, Фёдор Кожин, Фёдор Бута-
ков, ясашные Евсей Гурулёв, Фёдор Лобанов. 

В деревне Сохинской – 65 человек: посадские Алексей 
Родионов, Семён Куликов, Никифор Фирсов, Яков Азин, Антон Ко-
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ровин, крестьяне Семён Колмаков, Григорий Левантуев, Василий 
Колмаков, бездомовой Михаил Рудаков, ясашные плательщики 
Никита Гурулёв, Иван Петров. 

В деревне Угрюмовой и Клочнёвой (они в Росписи даны 
одной строкой) проживало 65 человек – служилые Логин Добры-
нин, Иван Логинов, Константин Добрынин, крестьяне Фёдор Угрю-
мов, Иван Плеханов, Алексей Плеханов, Иван Баландин, Степан 
Левантуев, разночинцы – Роман Сергеев, бездомовые разночин-
цы – Афанасий Зайцев, его братья Степан, Тимофей и Михайло, 
ясашные плательщики – Гаврило Лютиков, Лука Конев. 

В деревнях Засухинской и Турунтаевской (показаны так-
же в одной строке) было 60 жителей – служилые Семён Кузне-
цов, Григорий Засухин, Александр Григорьев, посадские – Савва 
Яковлевич Турунтаев, Герасим Мещенин, крестьяне Иван Батра-
нин, Семён Коношёнкин, Григорий Андреевич Черепанов, Семён 
Патрушев, его сыновья Прокопий, Александр и Терентий, ясаш-
ный плательщик – Филат Бутаков.  

Деревня Иркилицкая была в тот момент самым крупным 
селением итанцинской долины, там проживало 109 человек. Слу-
жилые – Афанасий Новосёлов, Дмитрий Кузнецов, Фёдор Кузне-
цов, 21-летний Степан Бородин был главой большого семейства 
(65-летний отец, шестеро братьев); крестьяне – Афанасий Помы-
лев, его брат Григорий, Иван Филиппович Рантин, Лука Новосё-
лов, Осип Лютиков, Семён Воробьёв, Никифор Пономарёв, Пётр 
Приезжин, Василий Бурнашев, Аника Балаганский, Василий Стре-
каловский, Иван Кулаков; ясашные плательщики – Иван Хвансиев, 
Иван Спирин, Конан Агадин.  

В деревнях Верещагинской и Карымской проживало в 
1737 году 105 человек обоего пола. Главы семейств: Иван Вере-
щагин, Фрол Иванов, Василий Верещагин, Гаврило Верещагин, 
Никифор Южаков, Сидор Большаков, Леонтий Левантуев, Прохор 
Зеленовский, Петр Качинов, Егор Андронов, Гаврило Саранин, 
Моисей Петров, Алексей Полков, Тимофей Хмелёв. 

В Зырянской деревне жили 41 человек, в основном кресть-
яне, два ясашных плательщика (Иван Бутков и Еремей Петров) да 
один бездомный разночинец Иван Пыжевников. Крестьяне – Иван 
Удачин, Косма Посшивленников, Борис Тарасов, Григорий Рудо-
мётов. В Утатайской деревне было 42 человека: семья Петра 
Пушкарёва (13 человек), семья Ивана Захарова (9 чел.), семьи 
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Никифора Игумнова, Фёдора Шульгина, Ивана Патрахина, Васи-
лия Екимова. 

В Ангырской деревне – 21 житель: семьи Михайла Барта-
шова, Леонтия Носова, Афанасия Воротникова, Ивана Петухова и 
Антипа Анисина.   

В деревне Батуриной проживало 27 человек: семьи Ивана 
Ельцова, Алексея Саломатова, Гаврило Батурина, Ивана Шусто-
ва, Петра Шехурова.  

В деревне Толстопятова проживало 50 человек: семьи 
107-летнего Михайло Батурина, его сыновей Фёдора, Терентия, 
Ильи, Никиты (всего 31 чел.); ещё один Батурин Семён, также из 
служилых. А также крестьянин Иван Шукцов, разночинец Иван 
Исаков, ясашный плательщик Михайло Пелвин. 

В деревне Нестеровой было 58 человек: семьи Афанасия 
Плюснина, его сына Степана, Сергея Титова, Егора Пушкарёва, 
Ильи Севергина, Матвея Захарова, Фёдора Щербакова, Данило 
Белокопытова, Парфения Шигутова, Ивана Тускина, Михайло Дол-
гополова.  

В д. Гурулёво (Огрылёво названа в Росписи) в 1737 г. чис-
лилось всего 15 человек: семьи Егора Гурулёва, Филиппа Ржани-
кова да Ивана Гурулёва. В Наросинском урочище проживали се-
мьи Василия Сахарова (Кислова), Фёдора Гладкова, Ивана Мол-
чанова. 

Наконец, в д. Бурдуковской жили семьи Фёдора Бурдуков-
ского, его братьев Ивана, Аники, а также других родственников – 
Леонтия, Кондратия и семьи Степана Чухломина и Максима Жда-
нова.  

В Государственном архиве РБ  нами исследованы десятки 
дел и тысячи документов дореволюционного периода, в которых 
даётся достаточно полное представление о состоянии населения 
и хозяйств в Прибайкалье в XIX, начале ХХ в.  

Как видим, в начале XIX века наибольшим по числу жите-
лей селением в Итанцинской волости была деревня Иркилицкая 
(108 душ), затем следуют д. Молчановская (78) и Турунтаевская 
слобода (72 человека). В общей сложности в 21 деревне волости 
проживали 994 человека.8  
                                                
8 Рапорт в Верхнеудинский земский суд от 22 августа 1812 года, ГА РБ, ф. 21, 
д. 111, л. 15-21. 
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По Ильинской волости учёт вёлся отдельно, в неё входили 
Юговская, Ильинская, Таловская деревни. Селения Туркинское и 
Горячинское упоминаются в статистических отчётах лишь к сере-
дине XIX века, хотя небольшие населённые пункты там существо-
вали, по всем данным, и ранее. Возможно, они входили в Баргу-
зинский уезд, а Итанцинская и Ильинская волости принадлежали в 
Верхеудинскому уезду. 

В 1824 году население волости составляло 2820 человек, 
из которых к крестьянскому сословию принадлежали 2472 челове-
ка. (Любопытно, что среди жителей в то время были только 4 ка-
толика - скоре всего, ссыльные поляки, один еврей и один маго-
метанин, все остальные – православные русские крестьяне). В 
течение года родилось 142 ребенка, умерли 81 человек, прирост 
составил 61 человек при общей численности населения в 2820 
человек. За 1824 год было совершено браков 24, разводов не бы-
ло вообще. 9 

В 1820 году на 2559 жителей волости было 424 обыва-
тельских дома, одно общественное здание, две церкви, 9 коже-
венных заводов, 3 кирпичных завода, 10 кузниц, 5 мельниц и два 
магазина (запасных). Мельницы в то время были в Ангыре (2), Ко-
ме (1), Утатинском селении на р. Итанце (2). Кожевенные фабрики 
принадлежали Степану Григорьевичу Бородину, Феодулу Ники-
форовичу Седунову и Павлу Власьевичу Седунову. В феврале 
1809 года волостные начальники сообщали вышестоящим ин-
станциям о наличии девяти мельниц: 2 в Ангыре, 3 в Зырянске, по 
одной в Нестерово, Карымске, Иркилике и Клочнёво.10  

Согласно переписи 1834 года, в Итанцинской волости про-
живало уже 3624 человека, из которых около 3500 – православ-
ные. Магометан уже было 109 (только одна из них женщина), 10 
евреев, 8 католиков, 1 раскольник (старообрядец). По данным пе-
реписи 1839 года, в волости насчитывалось уже 900 домов, три 
церкви (одна в Турунтаевской слободе и две в Батуринской), было 
три кабака (в Турунтаево, Батурино и Иркилике). Хлебных магази-
нов было два (в Турунтаево и Батурино), других магазинов было 8 
(по четыре в Турунтаево и Батурино).11  
                                                
9 ГА РБ, Ф. 21, д. 674, л. 102-103. 
10 ГА РБ, Ф. 21, д. 19. 
11 ГА РБ, Ф. 21, д. 1483, л. 29-31. 
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Мы упомянули здесь имена нескольких коренных жителей 
Прибайкалья. Пожалуй,  читателям будет небезынтересно узнать, 
какие фамилии можно считать коренными для тех или иных сёл, 
кто жил в прибайкальских деревнях в первое столетие после ос-
воения этого края русскими. В некоторых статьях по топонимике 
населённых пунктов мы приведём фамилии коренных прибай-
кальцев, то есть тех, кто к началу XIX века уже значился в списках 
местного населения. 
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Терминология  
топонимики  
 
Антропотопонимы – это названия, основу которых со-

ставляют имена (Бурлаково, Игумново, Бушково, Молчаново, Тол-
стихино, Сахарово, Гурулёво, Бурдуково, Турунтаево и т.п.).   

Топоним - всякое собственное географическое название. 
Хороним - название больших областей, стран, обширных 

пространств. 
Гидроним - собственное название моря, реки, озера, ру-

чья,  болота, источника, гейзера, колодца.  
Кроме того, существуют: 
Пелагонимы - названия морей. 
Лимнонимы – названия озёр.  
Потамонимы – названия рек.  
Гелонимы – названия болот.  
Ойконимы – собственные названия населённых пунктов, 

жилых мест: городов, посёлков, деревень, хуторов, даже отдель-
ных усадеб и дворов. 

Ороним – собственное название гор, холмов, гряд, меж-
горных ущелий и других орографических объектов.  

Спелеоним – собственное название пещер. 
Калька – переводная копия названия, меняющая форму 

названия, но не его содержание и сохраняющая его этимологию 
(Солонцовый – от бурятского Хужир; Семь сосен – бурятское До-
лоон Нарhан и т.д.).  

Метафорические названия – образные, иносказатель-
ные (скала Три Брата, полуостров Святой Нос).  

Микротопонимия – совокупность местных географиче-
ских названий для небольших объектов, известных только мест-
ным жителям (Стрелка – окраина села, где перекрёсток трёх до-
рог; Болото – микрорайон в селе на болотистой окраине и др. 
Сюда же можно отнести названия улиц, переулков, усадеб и т.д.). 
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Словарь  
прибайкальских   
топонимов 
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Старинная карта Прибайкалья. 

 
Ойконимы 
О названиях населённых пунктов 
 
В 1992 году творческая мастерская Бурятской организации 

Союза архитекторов России «Улан-УдэАрхПроект» по заказу «Бу-
рятпроектреставрации» подготовила Проект зон охраны памятни-
ка архитектуры – Спасской церкви в селе Турунтаеве. В этом до-
кументе впервые приведены карта деревень Итанцинской долины 
в начале XVIII века и схема общественного центра села Турунтае-
во XIX века. 

Научный руководитель проекта Т.Р. Санжицыбикова в ис-
торической справке ссылается на существовавшую в то время 
«Историческую  записку  к  проекту  реставрации  Спасской  церк-
ви»,  выполненную  институтом "Спецпроектреставрация"  в 1986 
году. Другой соавтор Проекта зон охраны памятников архитектуры 
Б.Б. Михайлов в своей статье «Анализ исторической застройки 
села» добавляет: «Формирование сети русских поселений в доли-
не реки Итанцы относится к самому началу XVIII века, когда в 
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1702 году было решено... поселить около того зимовья (Итанцин-
ского) пашенных крестьян на десятинную пашню из гулящих и 
присыльных людей». И уже в 1710 году под Итанцинским острогом 
числилось 28 деревень. (То есть, большинство деревень Итан-
цинской долины основаны в период с 1702 по 1709 годы- А.К.). 
Правда, в остроге и деревнях, согласно переписным Книгам, обы-
вательских домов насчитывалось всего 43 двора. Таким образом, 
преобладающая часть деревень в то время состояла из одного 
или двух дворов и, судя по их названиям, в переписных книгах их 
фиксировали по фамилии основателя-первонасельника. Некото-
рые из деревень, в том числе и Турунтаево, имели несколько на-
званий, свидетельствовавших, видимо, о частых заменах хозяев 
однодворок или же о нескольких первонасельниках. Деревеньки 
располагались на берегах Итанцы на расстоянии от 300 саженей 
до 6 вёрст друг от друга».  

Развитие русских поселений в Итанцинской долине нача-
лось после  основания  в  1679 г. Итанцинского  острога. В доку-
ментах Иркутского наместничества значатся следующие сведения 
об этом остроге: «Итанцинский острог – по правую сторону Селен-
ги, при устье Итанцы-реки, расстоянием от Верхнеудинска в 37, от 
Нерчинска в 181 версте. При сем  остроге  места  каменистые и не 
так плодородные и для жителей  невыгодные, почему не токмо 
сами жители  оного  переселились вверх  по Итанце, но и церковь  
ныне при верхнеитанцинских селениях  на место острожной,  вет-
хой, созидается  каменная». 12 

Описание  Итанцинского  острога  встречается и в  мате-
риалах экспедиции  Г.Ф. Миллера:  «Этот  острог,  который внача-
ле  некоторое время  имел  название  зимовья,  был  построен  в  
1697 г.  такого  же  образца и величины, как Еравна и Телембинск, 
но со временем был расширен до 25 саженей в длину и 20 саже-
ней в ширину. Со стороны, противоположной реке, посередине 
одной стены острога имеются ворота, а над ними башня. Внутри 
острога есть судная изба с амбарами, а вне острога – церковь 
Спаса Нерукотворного Образа, и 12 дворов жителей».13  

В этих же материалах есть описание Нерчинского уезда 
Иркутской провинции, составленное Г.Ф. Миллером в 1739 г., где 
                                                
12 Описание Иркутского наместничества. –  Новосибирск, 1988, с.88. 
13 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории 
Сибири. – Новосибирск, 1990. – с.13. 
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даётся полный перечень деревень, относящихся к Итанцинскому 
острогу. Двадцать две деревни, включая и Батурино, входили в 
этот состав. Турунтаево упоминается как деревня Турунтаева или 
Костромина. Миллер делает оговорку насчёт деревень, которые 
значатся за Итанцинским острогом в Нерчинском канцелярском 
регистре и которые идут сверх списка, составленного экспедици-
ей. 14 

Это касается пяти деревень на р. Хилок и двух деревень 
между Костроминской и Иркилицкой. В 1-ом случае явная ошибка, 
а деревни Ярковская и Синисутайская вполне возможны. Очевид-
но, деревня Турунтаева сложилась в результате слияния дереве-
нек Сохотай, Костроминой, Харитоновой, Ярковской, Синисутай-
ской. Нам кажется спорным объяснение названия села Турунтае-
во как перевод бурятского словосочетания «Турахан дайда", пред-
ложенное краеведом В. Ц. Дабаевым. В маршрутных материалах 
экспедиции Г.Ф. Миллера упоминается деревня Турунтаева, рас-
положенная недалеко от Томска. Не из западной ли Сибири при-
шло это название на берега Итанцы? Позднее появляется у Ту-
рунтаево и еще одно название - Итанцинская. 15 

С нашей точки зрения, Т. Р. Санжицыбикова в данном слу-
чае абсолютно права. Тем более что, скорее всего, название селу 
дала фамилия Турунтаевых, которые были в числе первых жите-
лей этого населённого пункта. Может быть, именно вокруг ма-
ленькой деревушки Турунтаевых объединились все соседние 
деревеньки этого участка Итанцинской долины.  

Было бы понятно, если бы какой-то более древний топо-
ним бурятского происхождения и похожего звучания дал бы на-
звание деревне, образованной русскими. Но как раз этого в окре-
стностях Турунтаева не наблюдается. Здесь много бурятских на-
званий (Захатай, Аргалей и т.п.), но ничего близкого к «турахан 
дайда» нет и никогда не было. Никакие письменные источники 
XVIII-XIX веков не дают основания думать так, как предлагает наш 
краевед. Тем более что в этом селе, судя по ревизским сказкам, 
«инородцев» (как обозначали тогда в переписях коренное населе-
ние в отличие от русских) не значилось. Почему же русские могли 
                                                
14 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории 
Сибири. –  Новосибирск, 1990. – с.199. 
15 Санжицыбикова Т.Р.  Историческая справка. Проект зон охраны памятника 
истории и архитектуры… Т. 2. – с. 5. 
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придумать себе название на бурятском языке, если среди них к 
тому же были семьи Турунтаевых?! Думается, в данном случае 
(стремление объяснить название Турунтаева от «турахан дайда») 
мы имеем дело с перевесом патриотизма над объективностью и 
здравым смыслом… 

Справедливости ради стоит сказать, что бывший сотруд-
ник КГБ В. Ц. Дабаев за годы работы в Прибайкалье сумел со-
брать и обобщить интересные и малоизвестные факты о нашем 
крае и едва ли не первым из местных авторов издал краеведче-
скую книжку - путеводитель о Прибайкальском районе (это было в 
1990 г.).  

Однако за прошедшие годы появилось много новых публи-
каций о Прибайкалье, введены в научный оборот новые докумен-
ты, и с каждым годом растёт число авторов, занимающихся крае-
ведческой тематикой. Среди таковых можно назвать А.К. Затеева, 
директора Прибайкальской типографии, бывшего секретаря рай-
кома и главу районной администрации. Хорошее знание района и 
скрупулёзный подход к фактам и их анализу отличает этого авто-
ра, давно и плодотворно развивающего краеведческую тематику.  

По мнению А.К. Затеева, небесспорны некоторые толкова-
ния прибайкальских топонимов, которые содержатся в публикаци-
ях местной периодики и даже в книгах авторов, отмеченных науч-
ными степенями. По крайней мере, некоторые топонимы могут 
быть истолкованы несколько иначе, чем даже, скажем, в автори-
тетном издании М.Н. Мельхеева «Топонимика Бурятии».  

Кроме уже упомянутого Турунтаево, среди топонимов, ко-
торые по разным причинам вызывают споры и затруднения в тол-
ковании, можно назвать также названия Татаурово, Турка, Талов-
ка, Итанца, Кика, Кома, Иркилик, Коточик, Гремячинск, Хаим и не-
которые другие. Подробнее на каждом из них мы остановимся в 
статьях, посвящённых соответствующим топонимам. 

Темы прибайкальской топонимики затрагивают в своих не-
давних работах Г.А. Леликов (Гремячинск. Исторический справоч-
ник и поэтический сборник, г. Кропоткин, 2007), В.И. Помулев 
(Итанца. Историко-публицистический очерк, г. Улан-Удэ, 2006), 
М.Я. Толкач (Итанца – речка с шиверами, г. Самара, 2003) и дру-
гие авторы, в том числе в новых журналах – «Мир Байкала», «Ту-
ристская Бурятия» и др. Глубокие по содержанию исследования 
проблем бурятской топонимики содержатся в книге Ардана Ангар-
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хаева «Истоки» (Улан-Удэ, 1999). В беседе с народным поэтом 
Бурятии Баиром Дугаровым (октябрь, 2006 г.) мне довелось также 
услышать много полезных и точных наблюдений по поводу мест-
ных топонимов. Я благодарен всем вышеперечисленным авторам, 
собеседникам, а также многочисленным респондентам (информа-
торам) и добровольным помощникам из всех сёл Прибайкалья, 
без которых была бы невозможна эта книга. 

Хочу сказать отдельное спасибо главному лесничему Бай-
кальского лесхоза Т.А. Тивиковой, главе администрации Итанцин-
ского поселения С.П. Арефьеву, работникам библиотек района, 
лесхозов, сельских администраций, учителям и руководителям 
школьных музеев, районному отделу статистики, а также редакции 
районной газеты «Прибайкалец», редактору Е.Д. Горбуновой и 
всем сотрудникам.   

В Словарь названий населённых пунктов Прибайкалья 
включены не только названия ныне существующих сёл, но и ис-
чезнувших с карты Прибайкалья, даже тех, что существовали со-
всем непродолжительное время и насчитывали один-два двора. 
Эти топонимы представляют особый интерес для историков, ведь 
они отражают процесс заселения края, его уже подзабытые стра-
ницы. Вполне возможно, что некоторые названия не вошли в пуб-
ликуемый список, тогда дополнения и замечания читателей станут 
частью работы новых исследователей. 
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Часть карты итанцинских деревень XVIII века. (Проект охранных зон  
Спасской церкви. Улан-Удэ, 1990). 
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Ойконимы 
Словарь названий населённых пунктов  
 
 
АДАМОВО 
Село в Баргузинском районе. Предположительно, на-

звание образовано от имени Адам или фамилии Адамов. В 1940-
1945 гг. входило в состав Прибайкальского аймака. 

 
АНГЫР (АНГИР)   
Как указывает «Топонимический словарь этнической Буря-

тии», название селу дано по гидрониму Ангир. Действительно, бу-
рятское название реки Ангир гораздо более древнее, чем осно-
ванная в начале XVIII века деревня. Деревня Ангырская упомина-
ется в описании населённых пунктов Итанцинской долины 
Г.Ф. Миллера, сделанном в 1735 году. Он указывает, что Ангыр 
находился в шести верстах от Утатайской деревни.  

К моменту образования района в 1940 г. в сёлах Ангыр и 
Ельцово насчитывалось в общей сложности 115 домов и чуть бо-
лее пятисот жителей. В Ангыре находился колхоз им. Будённого. 
В 60-80-х гг. прошлого века в селе была бригада совхоза «Зырян-
ский», молочнотоварная ферма считалась одной из лучших в рай-
оне благодаря известной доярке, кавалеру многих трудовых орде-
нов Л.В. Корнаковой. В этом селе жил также известный сказитель 
Иннокентий Богачук, чьи сказки записаны и изданы учёными Но-
восибирского отделения Академии наук СССР в конце 80-х, нача-
ле 90-х гг. Сейчас в Ангыре 79 домов и 216 жителей.16 Клуб, на-
чальная школа. Относится к Зырянскому поселению. 

О коренных жителях. В Ангырском селении в начале XIX в. 
жили 22 семьи: Воротниковы (6), Батурины (2), Малыгины, Чухло-
мины (2), Шангины, Палкин, Бабасинов, Портнягины (2), Решетовы 
(2), Чумаковы (3), Самойлов. 

Ангыр – от бурятского «ангир» - турпан, нырок-синьга; пти-
ца, когда-то в изобилии водившаяся в этих местах, до сих пор 
встречается в течении реки Ангыр (по М.Н.Мельхееву).17 Название 
реки, как уже отмечалось, дало имя и деревеньке Ангыр, хотя на-
                                                
16 Здесь и далее данные районной службы статистики о числе жителей на 
01.01.2005 г. 
17 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – с. 112. 
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селение здесь целиком русское. В отличие от названий соседних 
Батурино, Ельцово, Зырянска топоним Ангыр имеет бурятское 
происхождение. 

В Прибайкальском районе принято написание слова и на-
званий от него через букву «ы» в последнем слоге, как и произно-
сят местные жители. Село Ангыр находится на берегах реки Ан-
гыр в нескольких километрах от Зырянска и чуть в стороне от Бар-
гузинского тракта. В соседнем Заиграевском районе есть село с 
аналогичным названием «Ангир», и расположено оно как раз по 
другую сторону хребта Улан-Бургасы, речка в соседнем районе 
носит такое же название. Написание заиграевского Ангира более 
правильное с точки зрения бурятского произношения. Кстати, на 
другой стороне хребта деревенька Ангир имеет почти полностью 
бурятское население. 

 
БАНЯ 
Баня, деревня на берегу оз. Котокельское. Существовала в 

30-50 гг. ХХ века недалеко от нынешнего села Котокель. Первона-
чально в этом месте, на берегу озера, действительно была баня 
для рыбаков, где мылись, сушили хомуты, одежду, обувь. В 60-х 
годах ХХ в. здесь возник лесопункт Котокель Байкальского лес-
промхоза, баня оказалась на его окраине.  Сейчас населённый 
пункт Котокель. 

 
БАТРАНИНА 
Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. д. Батранина, на 

левом берегу Итанцы, в семи верстах от Утатайской и в двух вер-
стах выше устья речки Ангир. Название происходит, веротянее 
всего, от фамилии основателя. 
 

БАТУРИНО 
Село также упоминается в списке Г.Ф. Миллера и сущест-

вует, по меньшей мере, с конца XVII – начала XVIII века. В селе 
Батурино в 20-50 гг. ХХ века располагался сельсовет, в 60-х годах 
разделённый на Нестеровский и Зырянский. Жители большей ча-
стью работали в 30-40-е годы в нестеровском колхозе им. Моло-
това.  

До революции это было большое село, где располагались 
постоялые дворы, кабаки, жители занимались извозом. В Бату-
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ринской слободе, как и в Турунтаевской, жили несколько еврей-
ских семей, которые занимались в основном торговлей. Это были 
семьи Сагиных, Литвиных, Суздальницких, Тененбаум. Они снаб-
жали местное население мануфактурой, чаем, солью, сахаром. 
Скупали у местных крестьян излишки сельхозпродукции, а также 
пушнину у охотников. В состав Батуринского общества входила 
небольшая деревня Бурля, в полутора километрах от Батурина.  

Пахотные земли были по падям: Мельничная, За сараями, 
на Батуринской речке, Приходские, падь Березовая, падь Петро-
ва, Батуринская, Хора. На бурлинской территории земли распола-
гались в падях Шустова. Семёнова, под Хребтом, Захребет, Бутун, 
Бурля, Хлебная.  

Сретенская церковь в Батурино построена в 1818-1836 го-
дах. Одна из первых школ в Прибайкалье также организована в 
с. Батурино священниками Василием и Иоанном Ержениными в 
1834 г. (Первая школа, по нашим данным, подтверждаемым ар-
хивными источниками, была создана в 1831 г. при Свято-
Троицком Селенгинском монастыре). Четырёхклассная школа бы-
ла в Батурино с дореволюционных времён, поэтому в селе было 
много грамотных мужчин и небольшое число грамотных женщин.  

На поселении в Батурино жил декабрист И.Ф. Шимков, там 
и похоронен, сохранилась надгробная плита, привезённая, по 
преданию, княгиней М.Н. Волконской.  

О коренных жителях. В Батуринской слободе в начале XIX 
в. было 30 семейств: Чухломины (2 семьи), Вшивковы (3), Батури-
ны (7), Шустовы (4), Плюснины, Горулёв, Покин, Помулевы (2), 
Максимов, Конин, Некрасов, Бородин, Сечин, Исаков, Пшенични-
ков, Ларионов, Маскиненко. 

После войны в Батурино и Бурле существовала ещё поле-
водческая бригада колхоза. Но с образованием в конце 40-х годов 
Итацинского леспромхоза молодёжь стала уходить на это пред-
приятие, а когда открылся Бурлинский лесоучасток, то в Батурино 
закрыли сельпо и школу, сельсовет перевели в Нестерово.  

От бывшей деревни Бурля из 17 домов не осталось ниче-
го; появился лесопункт Бурля в некотором отдалении от бывшей 
деревеньки. В наши дни он переживает также не лучшие дни, по-
скольку Итацинский леспромхоз прекратил своё существование в 
начале 90-х годов. В селе Батурино остались одни пенсионеры.18  
                                                
18 Бурмакин С.К.  Из истории села Батурино. «Прибайкалец», август 1999. 
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Село относится к Нестеровскому поселению. Число дво-
ров – 18, постоянного населения – 44. Батуринская церковь, раз-
рушенная в 30-е годы ХХ века, была восстановлена в конце 90-х 
годов, теперь здесь располагается Сретенский женский мона-
стырь, обитательницы которого вдохнули вторую жизнь в старин-
ное село. 

В 80-90-х годах здесь жил известный бурятский писатель 
Ким Балков. В этих местах в 70-80 годах снимались сцены из 
фильмов «Продаётся медвежья шкура» и «Крик тишины».  

Батурино – это название, вероятнее всего, от фамилии 
одной из семей-основателей деревни. Судя по ревизским сказкам 
(официальным переписям), Батурины действительно были в чис-
ле первых жителей этой местности. Так, в 1839 г. из 30 семей, 
проживавших в селе Батурино, 7 семейств носили эту фамилию, 
давшую название селу.19  

 
БЕЗЫМЯНКА 
Небольшое село, рыбоприёмный пункт, находившийся на 

берегу Байкала, близ бухты Безымянной. Сейчас дачный посёлок. 
Отсутствие названия иногда само по себе становилось топонимом 
– как в данном случае: бухта Безымянная, то есть «без названия». 
Здесь же находился лесопункт Саяпиха. 

Пос. Безымянка упоминается в решении исполкома При-
байкальского аймачного Совета депутатов трудящихся № 1 от 2 
января 1957 г.20  

 
БОРОДИНО  
Бородино не числилось в списке населённых пунктов При-

байкалья при образовании района, скорее всего, оно входило в 
состав Иркилика или Халзаново. Однако в списке населённых 
пунктов района по состоянию на 1 января 1946 г. Бородино обо-
значено уже как отдельное село. Просуществовало до 60-х годов 
ХХ века. Сейчас возрождается как дачное село. Фамилия Бороди-
ных является одной из коренных в данной местности, наряду с 
фамилиями Крашенинниковых, Седуновых, Спириных. Село вхо-
дит в состав Турунтаевского сельского поселения. Название селу, 
                                                
19 Данные из архивного дела № 1438, ф. 21 НАРБ – «О скотоводстве, находя-
щемся у жителей Итанцинской волости» за 1839 год. 
20 Знамя Победы, 06.01.1957, № 3-991. 
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как и во многих других населённых пунктах Прибайкалья, дала 
фамилия основателей. 

Бородино – одно из приблизительно двадцати сёл При-
байкальского района, которые исчезли с карты района за послед-
ние несколько десятилетий. Вероятнее всего, оно образовалось в 
конце XVII – начале XVIII века, отпочковавшись от первого русско-
го поселения с. Острог, которое находилось близ устья Итанцы. С 
80-х годов XVII века по 30-е годы XVIII века появились в долине 
р. Итанца небольшие деревеньки в три-четыре дома, они носили в 
основном имена своих первонасельников, основателей.  

По воспоминаниям уроженца с. Бородино Иннокентия Ва-
сильевича Бородина (2000 г.): «Когда образовано Бородино, точно 
никто из местных жителей, наверное, не знает. Мне известно 
только то, что жили в этой деревне в основном родственники по 
фамилии Бородины. Жили, правда, ещё две семьи братьев Бот-
раниных, Ефима и Ильи. Отец их, Герасим Ботранин, умер в 30-е 
годы... Жил в селе также один старик, Дмитрий Непомнящих. Ос-
тальные все жители были Бородины… Деревня наша просущест-
вовала до 1957 года. А затем жители стали разъезжаться. Все 
дома были перевезены в Турунтаево. В деревне к тому времени 
было всего десять домов, один дом сгорел».21 

 
БУРДУКОВО 
В момент образования района здесь насчитывалось 22 

двора и проживали 152 человека. В селе располагалась промар-
тель «Труженик». Сейчас здесь 23 двора и 50 жителей. Входит в 
состав Итанцинского поселения. В селе Бурдуково в течение мно-
гих лет жил Герой Советского Союза, Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации Георгий Николаевич Москалёв. Здесь в сен-
тябре 2005 г. он отметил свое 80-летие. Весной 2006-го дом Мос-
калёвых, к сожалению, сгорел. Ветеран вместе с  супругой пере-
ехал жить в санаторий в селе Сотниково.  

О коренных жителях. В Бурдуковском селении в начале 
XIX в. жили 13 семей: Угрюмовы (3 семьи), Костромины, Житухины 
(Житихины) (2), Толстоноговы (2), Горбуновы, Каргины, Серебрен-
никовы, Поповы, Черкашины. 

В документах XVIII-XIX вв. селение называется д. Бурду-
ковская. Вероятно, от фамилии Бурдуковских.  
                                                
21 Вестник Прибайкалья, №4, 19.02.2000. 
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БУРЛАКОВО 
Деревнька, существовавшая в XIX – начале XX вв. между 

станцией Татаурово и Ильинкой. Название от фамилии Бурлаков. 
   
БУРЛЯ 
Основано в 1949 году как лесозаготовительный пункт 

Итанцинского леспромхоза в нескольких километрах от ранее су-
ществовавшего села с таким же названием. Сейчас в бывшем ле-
сопункте 39 дворов и 88 жителей. Предприятий нет. Практически 
всё население – либо пенсионеры, либо безработные. Часть бур-
линцев имеют подсобные хозяйства, занимаются лесозаготовкой.  

Село расположено в 12 километрах от автодороги Улан-
Удэ – Баргузин, влево от села Батурино. Входит в состав Зырян-
ского сельского поселения. 

Топоним по названию речки. (От слова «бурлить»?). 
 
БУШКОВО 
Лесопункт и сплавная контора Байкальского леспромхоза в 

нескольких километрах от п. Турка вверх по реке Турке (50-е гг.).  
Название – по имени пади Бушкова, видимо,  от фамилии 

первопроходцев этих мест.  
Пос. Бушково упоминается в решении исполкома Прибай-

кальского аймачного Совета депутатов трудящихся № 270 от 15 
ноября 1957 г.22  

Урочище Бушково расположено рядом с Половинкой, 
вдоль правого берега реки Турка. Село образовалось, видимо, в 
XIX веке. 

 
ВЕРЕЩАГИНА (ВЕРЕЩАГА)  
В трёх километрах от Карымска ещё в 50-е годы ХХ века 

располагалось деревня Верещагина, ныне не существующая. Де-
ревня исчезла около полувека назад. Почти одновременно с ней 
ушли в небытие небольшие деревеньки Бородино, Ельцово, Са-
харово, Молчаново. Село Верещага просуществовало около двух-
сот лет, и оно, исчезнувшее с карты Прибайкалья в конце пятиде-
сятых годов XX века, располагалось в долине реки Итанца в не-
скольких километрах от Турунтаево, примерно на полпути к селу 
Зырянску. 
                                                
22 Знамя Победы, 17.11.1957, № 111-1099. 
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Название Верещага – усечённое от Верещагина, как она 
поименована в списке Миллера от 1735 г. Возможно, от фамилии 
Верещагиных: несколько семей Верещагиных числилсь в селе в 
начале XVIII века.  

Верещага на языке местных жителей означала яичницу, 
приготовленную с добавлением небольшого количества муки.23 В 
словаре В. Даля приводится как это толкование слова «вереща-
га», так и другое: болтун, говорун, брюзга, трещотка, сварливый 
человек.24 По мнению А.К. Затеева, высказанному им в личной 
беседе с автором, так называли в Прибайкалье некую птицу-
верещунью (пеночка-теньковка), от чего также могло произойти 
название местности. Однако такое толкование слова не отмечено 
ни в словаре Даля, ни в словаре Элиасова.  

Можно предположить, что название Верещага дано по од-
ному из значений этого диалектного слова, которого нет в литера-
турном лексиконе, однако оно есть в толковом словаре В.И. Даля. 
Но в любом случае проистекает название села от глагола «вере-
щать». Откуда пошло название Верещага – на сей счёт у местных 
жителей нет убедительных предположений.  

«В Итанцинской долине многие сёла назывались по имени 
первонасельников. Однако в отношении названия д. Верещагиной 
возможны несколько толкований. Вероятно, основателями Вере-
щаги были Бурдуковские, так как к началу XX века в деревне были 
жители только с этой фамилией, кроме Петрова, Хмелёва и Васи-
лия Голубева. Недалеко от Верещаги находилась д. Бородино (по 
воспоминаниям уроженца села Г.В. Голубева, 2000 г.)25 

 Итак, Верещага – одно из сёл Прибайкальского района, 
которое постигла незавидная участь быть зачисленной в беспер-
спективные, когда проходила очередная кампания укрупнения 
колхозов, а параллельно бурными темпами развивалась промыш-
ленность. Произошло это за каких-нибудь 15-20 лет: с конца пяти-
десятых до начала семидесятых годов. 

   О своём родном селе и его жителях мне рассказывал 
уроженец села Верещага, один из двух к 2000 году остававшихся 
в живых верещагинцев Георгий Васильевич Голубев (родился 3 
февраля 1912 года): 
                                                
23 Элиасов Л.Е. Словарь русских говоров Забайкалья. 
24 Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. 
25 Вестник Прибайкалья. № 8, 18.03.2000. 
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   «Мой отец Василий Голубев был один из пришлых, неко-
ренных верещагинцев, а мать, Марфа Петровна, была дочерью 
Анны и Петрована Бурдуковских, одной из зажиточных семей на 
Верещаге… В начале XX в. в селе проживали семьи Бурдуковских 
– Федоса Афанасьевича, Прокопия Владимировича, Василия, 
Гаврилы, Ильи, Филиппа, Пантелеймона, Степана, Якова Степа-
новича и ещё одного Якова (отчества не помню), а также Петро-
вана Хмелёва и Василия Голубева. Всего было 15 домов. В конце 
20-х годов в селе была создана сельскохозяйственная коммуна, 
которая позже была преобразована в колхоз, а он в свою очередь 
влился в карымский колхоз им. Чкалова. 

Жили верещагинцы до создания колхозов неплохо. У всех 
были кони и скот, у каждой семьи – усадьба да ещё выделяли по-
косы. Всего давали земли по одной-две десятины на человека. 
Чем больше в семье работников, тем лучше и богаче жили. Так, у 
Федоса Афанасьевича была семья аж из 18 человек. Когда созда-
ли коммуну, жить стало хуже, потому что весь скот забрали, оста-
вили только усадьбы. Хлеб распределяли по норме на каждого 
человека: что новорождённому, что работающему мужику - одина-
ково. Поучалось, что семья из двух работников жила хуже, чем 
семья, где один работник и десять иждивенцев. Потом, правда, 
поняли, что такая уравниловка не приведёт ни к чему хорошему, и 
в колхозах стали оплачивать работу трудоднями. 

В тридцатые годы вся жизнь была построена на колхозах. 
Первым бригадиром в Верещагиной  был Иван Афанасьевич Бур-
дуковский, он вскоре стал председателем колхоза в Карымске. А 
первым председателем колхоза был коммунист Иван Кочетов. В 
колхозы сначала брали по желанию, добровольно, а потом стали 
насильно всех сгонять. Денег колхозники не видели – была нату-
роплата. Многие подрабатывали извозом, работали в разных ар-
телях и организациях, на сплаве леса или потребкооперации, 
промтовары можно было купить только в Турунтаеве – с ночи за-
нимали очередь, чтобы купить самое необходимое. 

В деревне не было никаких учреждений, одни только жи-
лые дома. По большим праздникам нанимали у кого-нибудь дом, и 
там собиралась молодёжь на посиделки, в том числе из соседних 
сёл – Иркилика, Карымска и т.д. Иногда гуляли по несколько дней. 
Летом собирались где-нибудь на скамейках, ходили в соседние 
деревни. 
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В годы войны ушли на фронт и погибли многие жители Ве-
рещаги: мой брат Михаил Бурдуковский, у Прокопия Бурдуковско-
го – сыновья Кирилл и Георгий, у Петрована Хмелёва – Никита и 
Константин, у Степана Бурдуковского – Тимофей, мой дядя Иван 
Афанасьевич Бурдуковский и другие. 

В конце пятидесятых годов многие дома с Верещаги пере-
везли в Карымск и Турунтаево, деревеньки не стало. Осталось 
только название местности – Верещага, известное местным жите-
лям».26 

Подводя итог сказанному, заметим, что первоначально на-
звание деревни было Верещагина, что очень важно для правиль-
ного объяснения топонима. Вполне вероятно, что название де-
ревне дано по фамилии Верещагин.  

 
ГЛУБОКИЙ УТЁС 
Лесопункт в районе с. Соболиха (50-е гг. ХХ в.). 
Название – по имени пади Глубокий Ключ, что отражает 

его физическое состояние. 
Лесопункт Глубокий Утёс упоминается в решении испол-

кома Прибайкальского аймачного Совета депутатов трудящихся 
№ 379 от 25 декабря 1952 г.27  

Утёс – круча, скала, каменный обрыв, каменная стена. 
Падь Глубокий Ключ находится в 15-20 км от Соболихи севернее 
неё. 

ГОРЯЧИНСК 
Село, вероятно,  основано на месте источника Туркинские 

минеральные воды в XVIII веке. В начале XIX века это уже до-
вольно известный в Сибири и России популярный курорт. К мо-
менту образования района в Горячинске (вместе с  деревенькой 
Катково) насчитывалось 125 дворов и 818 жителей. В с. Горячинск 
помимо курорта, находился рыбацкий колхоз имени Сталина. 
Сейчас в селе ок. 400 дворов и тысяча жителей. Основное заня-
тие населения – обслуживание туристов и отдыхающих, рыболов-
ство. Есть средняя школа, кафе, магазины, фельдшерский пункт, 
спецбольница для больных бруцеллёзом, а также страдающих 
болезнями костно-двигательного аппарата. Курорт «Горячинск» 
                                                
26 Вестник Прибайкалья. № 8, 18.03.2000.  
27 Знамя Победы, 28.12.1952, № 106-573. 
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известен далеко за пределами Республики Бурятия. Село входит 
в состав Туркинского поселения.  

О коренных жителях. В Горячинском селении в 1830-х го-
дах проживали семейства: Медведевых, Мироновых, Девятнико-
вых, Хлескиных, Шангиных, Базякиных. Кроме того, были посе-
ленцы: Беспрозванных, Чистяков, Шавченко. В начале ХХ века 
значительную часть жителей составляли евреи. 

Название селу дал горячий ключ, целебный источник, на 
котором основан курорт (М.Мельхеев, П.Натаев). 

Горячинск – один из наиболее известных населённых пунк-
тов Прибайкалья, чему способствовала более чем 200-летняя ис-
тория курорта. Если говорить о дате открытия этого источника или 
первого его научного обследования, то вообще рождение Горя-
чинска отодвигается почти в 300-летнюю историю. Дата начала 
использования Туркинских минеральных вод в лечебных целях и 
может считаться истинным днём рождения курорта Горячинск. Что 
же касается начала ХІX века, а именно 1810 года, то это не дата 
основания курорта, а всего лишь дата его вступления в ведение 
государства, в связи с чем Горячинск в начале ХІX века получил 
большое развитие и стал настоящим курортом.  

В справочнике «Курорты Бурятии» Ю. Мункоева и 
П. Натаева, выпущенном Бурятским книжным издательством в 
1978 году, об истории Горячинска сказано: «Горячинский мине-
ральный источник был впервые открыт в 1753 году в необитаемой 
тайге, недалеко от почтовой верховой тропы Верхнеудинск-
Баргузин, и по имени близлежащей реки Турки (в переводе с эвен-
кийского – омуль) был назван Туркинским ключом. В дальнейшем  
и сам курорт вплоть до ХХ столетия именовался Туркинскими ми-
неральными водами».28 

  Далее в этом же справочнике приводится факт, представ-
ляющийся нам спорным с точки зрения научного приоритета, но 
тем не менее говорящий о гораздо более раннем основании ку-
рорта, чем 1810 год: 

   «Впервые дал научное описание нескольких минеральных 
источников Забайкалья, в частности Горячинских, академик Рос-
сийской академии наук Г. Георги. Это было в 1772 (?) году.  Учё-
ный сделал первый анализ вод, одобрительно отозвавшись о ле-
                                                
28 Мункоев Ю.В., Натаев П.Л. Курорты Бурятии. Справочник. –  Улан-Удэ: Бу-
рятское кн. изд-во, 1978. – с.32. 
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чебных свойствах горячинских источников». Составители спра-
вочника в данном случае ошибаются, потому что Г. Георги опуб-
ликовал первые анализы химического состава горячинской мине-
ральной воды ещё в 1755 году. Об этом говорится, например, в 
книге В.А. Козлова и Н.В. Черняева «Курорт Горячинск». Но и это 
еще не всё, что касается приоритета в изучении горячинского ис-
точника. На самом деле, улан-удэнский учёный и краевед  
А. Тиваненко приводит в своей публикации под заголовком «Из 
летописи сибирского моря» («Байкал», №1, 1989) совсем другую 
дату первой научной экспедиции к источнику. Цитируем: 

«1735 г. Селенгинский служилый человек Еким Ловцов со-
вершил на лошадях путешествие из Ильинского острогу к 
оз. Котокель, «к кочующим там оленным тунгусам» и узнал от них 
о существовании горячих ключей с незамерзающей водой в устье 
р. Турки на берегу Байкала. Пройдя туда на лыжах, Е. Ловцов ос-
мотрел ключи и сообщил о них сибирским властям. Академики 
Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин занимались исследованиями Байкала и 
Забайкалья».29 

 «1735-1736 гг. Члены первой академической экспедиции 
С.П. Крашенинников и А. Иванов, получив сообщение Е. Ловцова, 
совершили поездку к Туркинским горячим источникам и далее 
вдоль восточного берега Байкала до Баргузина в сопровождении 
казаков Итанцинского острога». 30 

Если эти события считать датой рождения курорта, то в 
2000-м году ему было уже 265 лет, а в 2010 году курорт вполне 
мог отметить свое 275-летие, как исторически засвидетельство-
ванного открытия лечебных свойств источника. Что же касается 
«оленных тунгусов» и вообще коренных жителей Забайкалья, то 
они, видимо, использовали этот горячий источник в лечебных це-
лях задолго до прихода русских. 

Наконец, в этой же публикации А. Тиваненко называется 
(как и в уже цитированном справочнике о курортах Бурятии) год 
1753 как «Начало освоения Туркинских горячих вод для лечения 
больных». Близкую к этой дату называет и М.Н. Мельхеев в книге 
«Топонимика Бурятии» (Улан-Удэ, 1969): «Курорт основан русски-
ми в 1751 году, то есть на полстолетия раньше кавказских Мине-
ральных Вод, и пользуется большой популярностью». Таким об-
                                                
29 Тиваненко А.В.  «Из летописи сибирского моря». – «Байкал», №1, 1989. 
30 Там же. 
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разом, скорее всего, датировать основание курорта Горячинск 
следует серединой восемнадцатого века, а никак не началом де-
вятнадцатого.  

В справочнике «Курорты Бурятии» можно прочитать сле-
дующие строки: 

 «Начало организации курорта относится к 80-м годам во-
семнадцатого века, когда здесь был построен первый в Восточной 
Сибири санаторий. В 1775 году на источнике была сооружена 
примитивная купальня, а четыре года спустя появились другие 
постройки. Первые наблюдения за лечебным действием мине-
ральной воды сделал в 1779 году иркутский штаб-лекарь Грунт. В 
начале ХІX века за Горячинском было признано общественное 
значение и началась его постоянная эксплуатация. Горячинск был 
первым сибирским курортом, который получил правительственные 
субсидии на своё оборудование и содержание. В 1823 году для 
здравницы был утверждён штат из смотрителя вод, врача и боль-
ничного персонала, а в 1830 году построена больница на 20 коек. 
К 40-50 годам прошлого (ХІX) века Горячинск был наиболее бла-
гоустроенным курортом Восточной Сибири».31 

В 1911 году в Горячинске и его окрестностях побывала то-
пографическая экспедиция Корпуса военных топографов, которая 
по программе Горного департамента произвела 2-вёрстную мар-
шрутную съёмку местности Баргузинского уезда Забайкальской 
области. В дневнике военного топографа капитана Петрова при-
водятся любопытные сведения о населённом пункте Горячинск и 
курорте. Вот некоторые из них: 

«Топография окружающей местности довольно удовле-
творительна. Поселок с курортом расположен на равнине среди 
сосноваго леса, в 1 версте от Байкала, так что байкальские ветры 
мало беспокоят жителей… С юга идёт невысокая гряда гор, под 
названием Чёрная Грива, оканчивающаяся у дома маячного смот-
рителя небольшими обрывами. От села через Чёрную Гриву пе-
реваливает тропа в реку Турку, мимо зимовья поселенцев».32

 

О жизни местного населения сто лет назад автор дневника 
рассказывает: 
                                                
31 Мункоев Ю.В., Натаев П.Л. Курорты Бурятии. Справочник. – Улан-Удэ: Бурят-
ское кн. изд-во, 1978. – с.32. 
32 По материалам сайта http://www.krealist.ru 
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«По официальным сведениям в селе Горячинске 60 дво-
ров, 206 человек муж. и 195 жен. пола. Главное занятие жителей 
рыбопромышленность и охота. Вспомогательный доход от курорта 
в среднем за летний период равняется 50 рублей на двор. Скота 
крупнаго и мелкаго на двор приходится 6 штук, лошадей по 1-2. 
Все домохозяева имеют огороды, где главным образом засевают 
картофель; на двор приходится 100 пудов картофеля. Садят ка-
пусту, морковь, свёклу, и даже огурцы, но последние плохо родят-
ся… Почти каждый хозяин имеет две избы; одну лучшую для при-
езжающих на курорт, а другую для себя. Наибольший съезд быва-
ет в июне и июле месяце, хотя бедные люди лечатся позже и 
раньше этого срока. В это время стоят и высокия цены на кварти-
ры; так, квартира в три комнаты с кухней стоит 45 рублей в месяц, 
2 комнаты от 30-35 руб. Отдельныя комнаты от 10-15 руб., свет-
лые углы 5-6 руб.  

… В селе есть старая деревянная церковь, церковно-
приходская школа, отдельное сельское горячинское общество, 
почтово-телеграфное отделение; есть 5 мелочных лавок, общест-
венная торговля казённым вином. Самый посёлок образовался из 
ссыльных поселенцев, потомки которых в настоящее время уже 
составляют оседлое население; есть десятка два евреев, зани-
мающихся торговлей».33 

 
 

 

 
 
 
 
Церковь в селе Горячинском.  
Фотография сделана экспедицией 
капитана Петрова. 

 

 

Как видно из описания, курорт испытывал схожие с ны-
нешними проблемы, связанные с нехваткой средств и мест для 
размещения, проведения досуга отдыхающих: 

«При селе Горячинском находится серный горячий источ-
ник. При нём устроен курорт для приезжающих больных, по пре-
                                                
33 По материалам сайта http://www.krealist.ru 
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имуществу от ревматизма, женских болезней и накожных (сифи-
лис и проказа). Источник принадлежит казне и состоит в ведении 
Забайкальского Областного Управления. 

…В вершине источника сделана постройка - род часовни, 
где больные пьют воду; отсюда проведён жёлоб прямо в ванны. 
Температура в вершине источника +44°R; для охлаждения воды в 
ванных устроен специальный пруд, который наполняется водой из 
источника и там охлаждается. Ежегодно, весной и осенью, вода в 
пруде спускается, дно чистится от водорослей, грязь опускается 
по ключу. По словам местнаго доктора, эта грязь очень целебна, 
но совсем не употребляется. Без чистки пруда в нём образовыва-
лись особые червячки - бармаши (местное название); нередко по-
следние попадали в ванны и пугали больных. 

По словам больных, воды действуют великолепно: приез-
жающие на костылях, взявши 30-40 ванн, от 28 до 35°, совершен-
но выздоравливали; конечно, далеко не все, были и такие случаи, 
впрочем, весьма редкие, когда больные от серной воды разбива-
лись параличом».34 

Из приведённых выше документов следует, что селение 
Горячинское (Горячинск), как и сам источник, именовались ранее 
Туркинскими минеральными водами. Видимо, Горячинск – более 
позднее название населённого пункта. 
 

ГРЕМЯЧИНСК   
Предположительно, основано в конце XVIII века. Возмож-

но, небольшое поселение существовало гораздо раньше. Распо-
ложено на берегу озера Байкал в том месте, где Баргузинский 
тракт подходит почти к самому озеру. К моменту образования 
района в сёлах Баня и Гремячинск насчитывалось 88 дворов и 369 
жителей. Здесь находился рыбацкий колхоз «Свободный путь».   

Сейчас в Гремячинске 350 дворов и около 800 жителей. 
Расстояние до Улан-Удэ 143 км. Центр Гремячинского поселения, 
центр Кикинского лесхоза. В селе есть средняя школа, дом куль-
туры, столовая, кафе, фельдшерский пункт.  

Многие годы в Гремячинске существовал рыбоучасток, 
славившийся на всю республику своими богатыми уловами на 
Байкале и Котокеле. В 90-е годы прекратил существование. Сего-
                                                
34 По материалам сайта http://www.krealist.ru 
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дня Гремячинск связывает свои надежды с туризмом, развитием 
особой экономической зоны «Байкальская гавань». 

Объяснение М.Н. Мельхеева о происхождении названия от 
существовавшего якобы в этой местности водопада, создававше-
го шум35, не очень убедительно. Краевед Г. Леликов объясняет 
происхождение названия от имени ручья Гремячий, находящегося 
в окрестностях села.36  В словаре В.И. Даля отмечен термин гре-
мяч – народное название ключа, родника. 

Скорее всего, «гремячим» это место прозвали за постоян-
ный шум байкальского прибоя – здесь песчаная коса, рядом об-
рывистые каменистые берега, открытое море без бухточек, 
подверженное ветрам и непогоде.  

 

 
 
 
Дело в том, что вплоть до начала ХХ века, согласно адми-

нистративному делению Горячинского отдельного общества на 
правах волостного правления, Гремячее было так называемым 
«выселком», т.е. отпочковавшимся селом очень небольшого раз-
мера с числом жителей до полутора десятков человек, о чем го-
ворят документы Государственного архива РБ. При этом Баргу-
зинский тракт в те времена проходил, видимо, по озеру Котокель, 
                                                
35 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – с.122. 
36 Леликов Г.А. Гремячинск. Исторический справочник и поэтический сборник. –  
г. Кропоткин. – 2007. 
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вдоль его берегов, а в селе Исток в начале века даже была на-
чальная школа.  

 
ГУРУЛЁВО 
Село на Баргузинском тракте между Нестерово и Кикой. 
Расстояние от Гурулёво до райцентра 35 км. Село входит 

в состав Нестеровского поселения. Сейчас в селе насчитывается 
78 дворов и 230 жителей.  

Впервые упоминается у Г.Ф. Миллера под названием Гу-
ритёва в списке 1735 года: «Гуритёва, на том же [левом] берегу, в 
5 верстах от предыдущей [Плюсниной]. Немного выше и ниже де-
ревни с этой стороны в Итанцу текут две речки: обе называются 
Чивилей [Цивлей]». 37 

К моменту создания района в сёлах Гурулёво, Кика и Хаим 
было в общей сложности 40 дворов и 205 жителей. В селе Гуру-
лёво располагалась промартель «Лесохимик». Артель производи-
ла дрова, мебель (шкафы, столы, табуреты, школьные парты), 
пиломатериалы, бочки, сани, кирпич, клёпку, берёсту, мётлы, об-
ручи, дранку, древесный уголь, дуги, колёса для телег, скипидар и 
дёготь. Большое развитие артель получила в 50-е годы ХХ века.38 
Позже село стало отделением совхоза «Нестеровский».  

Близ сельского кладбища находится часовня XVIII века.  
О коренных жителях. В 1839 году в селении Гурулёвском 

было 10 семейств: Ефрема Сахарова, Никиты Горулёва, Архипа 
Горулёва, Егора Копылова, Макара Копылова, Семёна Затеева, 
Прокопия Копылова, Герасима Сахарова, Трифона Копылова и 
Прохора Сахарова. 

Название с. Гурулёво получило, по мнению многих авто-
ров и старожилов, по фамилии одной из семей-основателей этого 
населённого пункта.39  

При этом название часто даже в документах XVIII-XIX ве-
ков имело различное написание; Горулёво, Огрылёво, Гуритёво, 
Гурылёвская деревня и даже Горлёво (видимо, часто написание 
зависело просто от степени грамотности писарей). 

 
 

                                                
37 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории 
Сибири. – Новосибирск, 1990. – с.13. 
38 Сведения А.К. Затеева, С.К. Бурмакина. 
39 Сведения С.А. Гурулёва, А.К. Затеева. 
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ДЕТЕЛУРСКАЯ 
Одно из названий села Клочнёво у Миллера (экспедиция 

1735 года). 40 Происхождение названия неясно.  
 
ДОБРЫНИНА  
Одно из названий села Клочнёво у Миллера (экспедиция 

1735 года). Называлась также Детелурская, Клочнёва.41 
О коренных жителях. В Клочневском селении в начале XIX 

в. было 13 семейств: Добрынины (8 семей), Батурины, Ивановы, 
Бузины, Голубевы (2). 

Название по фамилии основателей, фамилия Добрыниных 
в селе была очень многочисленной (см. также статью к назва-
нию Клочнёво). Сейчас носители фамилии проживают в основном 
в с. Турунтаево. 

 
ЕЛОВКА 
Село относится к администрации Татауровского поселе-

ния. Насчитывает около 130 дворов и более 350 жителей. Распо-
ложено вдоль автодороги Иркутск-Чита в  28 км от Улан-Удэ. Об-
разовалось в связи с созданием в 1947 г. предприятия топливной 
промышленности – Еловского леспромхоза, просуществовавшего 
до начала 90-х годов. В километре от села расположено садовод-
ческое товарищество «Колос».  

До создания леспромхоза здесь были железнодорожные 
постройки, бараки и мастерские. После войны жили пленные 
японцы. Еловский комбинат стройматериалов заготавливал дрова 
для Верхнеудинска ещё в начале прошлого века.  

В узкой пади, окружённой высокими и крутыми сопками, 
где находится село, действительно было много елей.  

Деревня названа так, по всей вероятности, из-за преобла-
дания хвойных лесов и красоты этих мест, связанной с произра-
станием елей. 

 
ЕЛЬЦОВО 
Село на Баргузинском тракте в нескольких километрах от 

с. Батурино и Ангыра. Существовало до 60-х годов ХХ века. Сей-
                                                
40 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по исто-
рии Сибири. – Новосибирск, 1990. 
41 Там же. 
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час на его месте остался только погост, на котором можно ещё 
прочитать имена и фамилии коренных местных жителей.  

О коренных жителях. В Ельцовском селении в начале XIX 
в.  жили 24 семейства: Елизовы (7 семей), Плехановы (3), Кустовы 
(2), Потранин, Пешков, Куликов, Григорьев, Добрынин, Ловцов, 
Бабкин, Шавчук. 

Согласно «Топонимическому словарю этнической Буря-
тии», название происходит от фамилии «Ельцов». В архивных до-
кументах 1811 г. упоминается Семён Иванович Ельцов, 84-летний 
житель ныне не существующей Ельцовской деревни (ГА РБ, ф.21, 
оп. 1, д.39). Возможно, первоначально название Ельцова было 
дано протекающей недалеко речки, левого притока Итанцы, а по 
названию речки дано имя и деревеньке. 

Толкование названия возможно от слова «ель». Итанца в 
этих местах окружена болотистой местностью, поросшей елью. Но 
возможна и трансформация названия «Елизовское» в «Ельцов-
ское». Елизовское – по фамилии Елизовых. 

 
ЗАГОРУШКА 
За железнодорожным полотном, за невысокой сопкой с 

редким леском на вершине, недалеко от села Старое Татаурово, 
укрылось от любопытного взора село с поэтическим названием - 
Загорушка. Первый дом был поставлен здесь в 1958 году. Осно-
вателя Загорушки уже нет, им был бывший мастер известкового 
цеха Василий Селивёрстович Грищенко. Нет в посёлке и первого 
дома – хозяин перевёз его в Улан-Удэ, а в пустующей усадьбе ос-
тался бетонный фундамент. Основной рост села проходил в 1960-
1963 годах. Тогда и появились главная улица и несколько домов 
на соседней. Сейчас здесь около 45 дворов, а население насчи-
тывает 157 человек. Живут в основном здесь рабочие завода 
стройматериалов и несколько семей пенсионеров. Почему назва-
ли село Загорушкой? Потому что за горой. Возможно, эта мест-
ность называлась так среди местных жителей, а потом название 
закрепилось и за селом. Хотя на официальной карте района её 
нет, она считается спутником Старого Татаурова. 

 
ЗАГОТСКОТ 
Населённый пункт, существовавший в 40-50 годы между 

сёлами Гурулёво и Сахарово примерно на одинаковом расстоянии 
от них. Название говорит о занятии местных жителей – «заготовка 
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скота», то есть поставки производимой животноводческой продук-
ции, в основном Улан-Удэнскому мясокомбинату. По некоторым 
сведениям, село называли также Сосновкой.42  

 
ЗАСУХИНО 
По описанию Г. Миллера, в 1735 г. рядом с нынешним се-

лом Засухино находилась деревня Улан-Чолотайская.  
Село Засухино расположено в двух километрах от Турун-

таево и в 61 км от Улан-Удэ. В селе 20 дворов и 40 жителей. Вхо-
дит в состав Турунтаевского поселения.  

 

 
 

Снимок 1990 г.  На переднем плане: с. Засухино, вдали – Турунтаево.  
 
О коренных жителях. В селении Засухинском в начале XIX 

в. жили 9 семейств: Угрюмовы (2), Коношонкины (4), Васильевы, 
Тороповы, Засухины. 

Название селу дала, скорее всего, Засухинская речка, ко-
торая часто пересыхала в засушливые годы. Первоначальное на-
звание деревни XVIII века на этом месте – Улан-Чолотайская – от 
искаженного бурятского «красно-каменная», то есть вблизи крас-
ных скал, что действительно имеет место. Г.Ф. Миллер в описании 
1735 года указывает рядом с Улан-Чолотайской деревней и в по-
луверсте от неё деревню Сохотайскую, или Коношонкину.  
                                                
42 Сведения А.К. Затеева. 
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В архивных документах начала XIX века, при проведении 
переписей скота и населения упоминается Засухинская деревня. 
По сведениям «Топонимического словаря этнической Бурятии», в 
архивах упоминается житель деревни Алексей Григорьев Засухин, 
умерший в 1794 г. в возрасте 74 лет (ГА РБ, ф.21, оп.1, д.39). 

Возможно происхождение названия Засухино от фамилии 
местных жителей, основателей деревни. Название Коношонкина 
также происходит от фамилии основателей, позднее эта дере-
венька слилась с Засухино.  

В 30-е годы ХХ века в селе Засухино был создан колхоз 
«Трудовик», первыми председателями его были Степан Николае-
вич Коношонкин и Иван Григорьевич Засухин. В 1935 году колхоз 
«Трудовик» объединился с колхозом имени Орджоникидзе 
с. Турунтаево, председателем объединённого колхоза стал Лео-
нид Константинович Корнаков, а затем – Александр Егорович Гор-
бунов.  

Близ д. Засухино стояла часовня Приплавления, примерно 
на равном расстоянии от Клочнёво до Засухино. Якобы в 
р. Итанце была обнаружена в этом месте икона, что считалось 
особым знаком небес, а потому здесь и была построена неболь-
шая часовня. По другим данным, часовня находилась на горе близ 
д. Засухино.  

 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 
Село расположено на берегу р. Турка, насчитывается 76 

дворов и 140 жителей. Расстояние от автодороги Улан-Удэ – Бар-
гузин 40 км вверх от устья Турки. Основано как заготовительный 
пункт Байкальского леспромхоза в 50-60-х годах ХХ века. Строи-
тельство лесопункта началось в 1959 году.  

Вариантов названия посёлка лесорубов было два: «Бая-
рыхта» (от названия притока р. Турка, сейчас он называется 
«Ута») и «Золотой Ключ» (так как в 1929-1930 гг. в верховьях Тур-
ки мыли золото; кроме того, в среднем течении реки, в пяти кило-
метрах от посёлка, находятся несколько горячих источников, один 
из которых носит название «Золотой Ключ»). Голосов за первое и 
второе название было равное количество, тогда было решено тя-
нуть жребий. Выпало название «Золотой Ключ» – так новый посё-
лок лесорубов получил своё название. 
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Строительство посёлка началось с улицы Набережная. 
Первыми жителями были семьи Шараповых, Батуриных, Матвей-
чук, Белоноговых, Малковых. Первыми построенными были два 
дома, привезённых с лесозаготовительного участка Средний Утёс. 
Для нужд строящегося посёлка были открыты пилорама и кирпич-
ный завод (он просуществовал всего один год). Первым не пере-
везённым, а построенным домом было жильё семьи Шараповых. 
В 1959 г. была построена также контора лесоучастка. Она сгорела 
в 1963 г., в 1964-м построена новая. В 1962 г. построена пекарня, 
проработавшая до 1997 года. С 1959 по 1988 годы на участке бы-
ла своя конюшня. В 1961 г. была открыта однокомплектная школа, 
первой учительницей была Е.Э. Каратаева. В 1964 г. были откры-
ты ещё два класса – пятый и шестой (в это время Золотоключев-
ская школа была филиалом Горячинской 8-летней школы). В 1966 
году школа стала 8-летней. Первым директором школы был 
К.А. Алексееев, работали уже восемь учителей. В 1972 г. была 
открыта новая 8-летняя школа на 192 учащихся. Она проработала 
25 лет, в 1997 г. её закрыли. Сейчас работает только начальная 
школа. С 1967 по 1994 в посёлке был детский сад. С 1961 по 1995 
существовал клуб, в 1995 здание было разобрано и вывезено. А в 
2000-м был открыт клуб в бывшем здании столовой. В 1969 г. от-
крылась поселковая библиотека, которая работает до сих пор.  

Первыми руководителями лесоучастка Золотой Ключ были 
Каратаев, Шкашов, Покоев, Максименко. Последним начальником 
участка был Емельянов, проработавший до закрытия леспромхо-
за. Байкальский леспромхоз (с центром в Турке) был основан в 
1928 и закрылся в 1998. С прекращением работы леспромхоза 
приходит в упадок и село Золотой Ключ. Местные жители зани-
маются охотой, рыболовством, сбором дикоросов, а также заго-
товкой леса в мелких частных предприятиях. 

 
ЗЫРЯНСК 
Деревня Зырянская, находившаяся на левом берегу Итан-

цы, упоминается в списке Г.Ф. Миллера.  
На правом берегу Итанцы, находилась деревня Утатай-

ская (Утаты), в полутора верстах от Зырянской. На левой же сто-
роне Итанцы, прямо напротив деревеньки Утаты,  находилась  
деревня Ловцова, также в полутора верстах от Зырянской, на ма-
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леньком озере.43  Сейчас не существует ни деревни Утаты, ни 
Ловцова, но есть местности, называемые так, поблизости о села 
Зырянское. 

К моменту образования района в Зырянске было 166 дво-
ров и 715 жителей. Здесь находился колхоз «Путь социализма». 
Сейчас в Зырянске расположен сельскохозяйственный коопера-
тив. Здесь 210 дворов и 648 жителей. Центр Зырянского поселе-
ния. Средняя школа, дом культуры. Несколько фермерских хо-
зяйств. Магазины, почта. 

О коренных жителях. В селении Зырянском в начале XIX в. 
было 32 семейства: Неродовы, Воротниковы, Петровы (2), Хмелё-
вы, Пушкарёвы (2), Помулевы (3), Каргины, Тарасовы, Ивановы, 
Вшивковы, Голубевы (4), Башиловы, Седуновы (4), Жаркой, Зи-
новьевы и др.  

Название деревни происходит, возможно, от фамилии Зы-
рянов. Зыряне – устаревшее название коми. Названия с этим кор-
нем встречаются в Якутии (Зырянка, Зырянский угольный бас-
сейн), Казахстане (Зыряновск).  

 
ИГУМНОВА  
Село отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. Деревенька 

Игумнова, или Коробейной Пади, находилась, согласно источни-
кам XVIII века, в четырёх с половиной верстах от деревни Сахаро-
во. «Коробейной Пади, или Игумнова, на том же берегу, в четырёх 
с половиной верстах от предыдущей [д. Сахарово]. От этой де-
ревни ещё 6 вёрст до озера Колок, из которого вытекает река 
Итанца».44 Видимо, основателями деревеньки были Игумновы – 
фамилия эта и сейчас встречается в Прибайкалье.  

 
ИЛЬИНКА 
Самый крупный, после райцентра, населённый пункт При-

байкалья. Село Ильинка образовалось во второй половине XVII 
века, первоначально это была небольшая заимка на берегу Се-
ленги. Позднее в этом месте был построен Ильинский острог  
(1688). Ильинка – центр одноимённого поселения.  
                                                
43 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории 
Сибири. –  Новосибирск, 1990. – с.200. 
44 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории 
Сибири. –   Новосибирск, 1990. –  с. 200. 
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О коренных жителях. Наиболее древние фамилии Ильинки 
– Алексеевы, Алемасовы, Белоусовы, Брезгины, Вторушины, Ели-
зовы, Ивановы, Красиковы, Кузнецовы, Орловы, Перовы, Старко-
вы, Старцевы, Тарасовы, Черепановы, Шихановы. Кроме того, с 
давних времён в этой местности отмечены фамилии Макаровых, 
Бочкарёвых, Казаковых, Савельевых, Кочмарёвых, Логиновых. 
Среди местных фамилий встречаются сегодня: Мезенин, Мезен-
цев (с реки Мезени), Костромин, Рязанов, Калугин, Москвитин (по 
названиям местностей и городов, откуда родом)45. 

В 1928 году здесь создан лесозавод, позднее выросший в 
крупное лесоперерабатывающее предприятие – Селенгинскую 
лесоперевалочную базу. Рядом с посёлком находится железнодо-
рожная станция Лесовозная.  

Через село проходит автодорога Иркутск-Чита. Расстояние 
от Улан-Удэ 55 км, до райцентра – 28 км. В селе 1680 дворов, 
проживает 4585 человек. Есть средняя школа, поликлиника, боль-
ница, отделение полиции, почта, телефон, телеграф, кафе, бист-
ро, станция техобслуживания автомобилей, кинотеатр, дом куль-
туры, детская музыкальная школа, библиотека, аптека.  

На берегу Селенги находится термальный источник Пита-
телевский с температурой воды до 60-65ºС. Рядом с селом нахо-
дится Ильинский детский туберкулёзный санаторий. В Ильинке 
расположена также действующая церковь Богоявления.  

В момент образования района в селе насчитывалось всего 
68 дворов и 217 жителей. Здесь располагался колхоз «Красный 
партизан» (такое же название носил колхоз в селе Клочнёво).  

Ильинское  сельское  поселение  расположено на  левобе-
режной стороне территории Прибайкальского района  в  60 км  от  
столицы Республики Бурятия гор. Улан-Удэ и в 32 км от районного 
центра. Связь с городом  осуществляется Восточно-Сибирской 
железной дорогой и автотрассой федерального значения «Иркутск 
– Улан-Удэ», связь с районным центром осуществляется  паром-
ной  переправой по р. Селенга, автомобильным транспортом.  

Расположение  поселения  в  живописной  долине  реки 
Селенги и нахождение на территории поселения «Ивановой  го-
ры», а также целебного источника даёт возможность развитию 
туризма.     
                                                
45 Волкова О., Бабушкина Л. История Ильинки в фамилиях и географических на-
званиях. – Прибайкальский краеведческий альманах, №4 – 2008. – с. 34-40. 
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Название с. Ильинка по имени пророка Илии. Село осно-
вано, вероятно, в Ильин день. Однако престольным праздником в 
Ильинке до революции был Иванов день (7 июня по н. ст.). Имен-
но в этот день на Ивановой горе была обретена чудотворная ико-
на; на месте этого события, на вершине горы недалеко от Ильин-
ки, построена была часовня, и туда до революции стекались сотни 
паломников со всей Сибири и Дальнего Востока. Эта традиция 
возрождается в наши дни. Монахи Свято-Троицкого монастыря 
ежегодно организуют крестные ходы на Иванову гору, в восхожде-
нии участвуют сотни паломников из Бурятии и соседних регионов. 

 
ИЛЬИНСКИЙ ОСТРОГ 
Основан в 1688 году. 
Название по имени пророка Илии. Возможно, основание 

населённому пункту было положено в день церковного праздника, 
посвящённого этому библейскому святому. 

 
ИТАНЦИНСКИЙ ОСТРОГ 
Основан в 1679 году. 
Название – по названию реки Итанцы, близ устья которой 

был построен острог.  
 
ИРКИЛИК 
Село расположено в 50 км от Улан-Удэ, вдоль него прохо-

дит Баргузинский тракт. Деревня Иркилик впервые упоминается в 
списке населённых пунктов Прибайкалья, составленном академи-
ком Г.Ф. Миллером во время экспедиции 1735 года. В то время 
это был самый крупный населённый пункт Итанцинской долины.  

О коренных жителях. В Иркилицком селении в начале XIX 
в. проживало 46 семейств: Балаганские (9 семей), Бородины (3), 
Седуновы (8), Жильцовы, Горулёвы, Кириковы, Хмелёвы, Чирко-
вы, Черкасовы, Подкорытовы (2), Пономарёвы (2), Голубевы (3), 
Головины, Корепановы (2), Кузнецовы (2), Артемьевы, Спирины. 

Первоначально жители Иркилика селились в основном у 
Ивановой горы, на так назывемой улице Заречной. Там в свое 
время стояла часовня Иоанна Предтечи. В тридцатых годах её 
разграбили и порушили. До коллективизации в селе находились 
несколько печей, в которых выгоняли дёготь и смолу. Зимой мужи-
ки уходили в ямщину, другая часть – занимались охотой и рыбо-
ловством. В 1928 году в Иркилике открылась начальная школа. В 
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начале 30-х годов в селе был организован первый колхоз, который 
был назван «Новая деревня», потом переименован в колхоз 
им. Ворошилова.46 

В селе 160 дворов и 472 жителя. До начала 90-х годов 
здесь была бригада колхоза «Прибайкалец», молочно-товарная 
ферма. В момент образования Прибайкальского района в селе 
было 77 дворов. Здесь находилась сельхозартель им. Ворошило-
ва, поэтому в настоящее время главная улица села носит имя 
сталинского наркома. Кроме того, в селе располагалась промар-
тель «Новый труд», в которой работала примерно треть жителей.  

По другую сторону хребта Улан-Бургасы напротив села 
Иркилик, в Заиграевском районе, существует бурятский населён-
ный пункт с аналогичным названием – Эрхирик. Родственные то-
понимы Эрхирик и Иркилик (искажённое русскими произношение 
бурятского названия) имеют аналогичную параллель в названиях 
Ангир-Ангыр, топонимов для обозначения соседних объектов, 
также находящихся по разные стороны хребта Улан-Бургасы. По 
мнению бурятского поэта Б. Дугарова, «эрхирик» – от бурятского 
«эрхyy» или «эрхэ» – капризный. 

Заметим, что Иркилик и Иркут, Иркутск имеют в основе 
своей один и тот же корень. Корень этот «эрг/эрх» монгольского 
происхождения. В книге А. Ангархаева «Истоки» приводятся дока-
зательства принадлежности гидронима Иркут как названия реки, 
текущей по «Эргэнэ-хон», то есть по ложбине, пади с отвесными 
краями, долине, окруженной отвесными горами». При этом 
А. Ангархаев ссылается на авторитет Д. Банзарова, объяснявшего 
топоним «Эргэнэ-хон». А. Ангархаев приводит затем 6 различных 
версий происхождения названия от похожих бурят-монгольских 
слов: 1) «эрхэ» – капризный; 2) «эршэ» – сила; 3) «Эрьехэ, эрьюу, 
эргих» – кружиться, обходить кругом; 4) «эрэ эху» – мужчина; 5) от 
этнонима «иркид, ирху, ирхуд»; 6) основа «ир» связана с субстра-
том для обширного района Азии (излучина, извилина, миандр ре-
ки).47 К ним можно добавить также принятую в научном мире трак-
товку происхождения названия Иркут от названия тюркского пле-
мени байырку (Окладников, Мельхеев и др.).  
                                                
46 Андреев М. Иркилик. – «Прибайкалец»,  №3, 1990. 
47 Ангархаев А. Истоки. – Улан-Удэ: «Буряад Унэн», 1999.  
См. также: Мельхеев М.Н. Топо-, этно- и антропонимические связи в ономасти-
ке // В кн. Ономастика Бурятии. Труды Института общественных наук. Вып.26 
– Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1976. 
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Из сказанного можно сделать, по крайней мере, три выво-
да: 1) Топонимы Иркилик и Эрхирик, возможно, имеют происхож-
дение, родственное топонимам Иркутск, Иркут; 2) Возможных 
объяснений происхождения этого названия, как минимум, шесть; 
3) По крайней мере, в настоящее время нет общепринятого толко-
вания названия Иркилик (Эрхирик). Наиболее вероятно происхож-
дение от эвенкийского корня: ирки «олень-бык». 

 
ИСТОК 
Село расположено на берегу оз. Котокельское. В XVIII-XIX 

веках озеро Котокель было владением Селенгинского Свято-
Троицкого монастыря. Основателями первых поселений на озере 
были казаки-землепроходцы. Село Исток основано семейскими, 
это были братья Овчинниковы. В их честь в Истоке названа улица 
в  2008 г., когда отмечалось 150-летие этого населённого пункта. К 
моменту образования района в селе располагался рыбацкий кол-
хоз имени Ленина. Здесь находился рыбоприёмный пункт Гремя-
чинского рыбозавода. Сейчас село Исток – дачное место. Рас-
стояние от автодороги Улан-Удэ – Баргузин 8 км. В селе 93 двора 
и 146 жителей. Название населённому пункту дала река Исток.  

 
ИТАНЦА 
Образовалось в середине ХХ века (около 1949 г.) рядом с 

селом Кома  как  посёлок лесорубов Итанцинского леспромхоза. 
Сейчас здесь 366 дворов, 1020 жителей (на 01.01.2013). Центр 
Итанцинской сельской администрации. Здание администрации 
находится в селе Кома. В Итанце расположены гараж, пилорама, 
лесная биржа фирмы «Байкаллес». Расстояние до Улан-Удэ 50 
км, до Турунтаево 15 км.  

Итанца сгруппировалась вокруг хозяйственных и админи-
стративных построек Итанцинского леспромхоза, здесь располо-
жились гараж, стройучасток предприятия, отдел рабочего снабже-
ния (торговая организация), а также гостиница-общежитие, клуб и 
больница. В своё время сюда были перевезены некоторые дома с 
закрывавшихся лесопунктов. 

Фактически сёла Кома, Острог и Итанца давно уже суще-
ствуют как один населённый пункт, между ними нет разделяющих 
расстояний, есть лишь границы этих административных единиц. 
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Сёла слились в один причудливо разбросанный конгломерат на 
берегах рек Кома, Итанца и Селенга.  

Название Итанца не имеет однозначного толкования. Су-
ществует мнение, что это слово означает «осётр». Правда, осёт-
ры на Итанце лишь разводятся на Селенгинском рыбоводном за-
воде с 1975 года. А вот заходил ли осётр в Итанцу в древние вре-
мена – большой вопрос. Ведь, по исследованиям рыбоводов, 
итанцинская вода содержит слишком много железа и других эле-
ментов, которые не по вкусу царь-рыбе. Осётр в былые годы в 
изобилии водился в Селенге (но не в Итанце, куда он никогда не 
заходит). 

Название Итанца (Етанцы) носило в XIX веке также се-
ло Турунтаево, но, видимо, неофициально. Так, в письмах декаб-
риста Е.П. Оболенского, отправленных из Турунтаево, неодно-
кратно упоминается это название, как место его ссылки.48 Воз-
можно, потому, что Турунтаево было центром Итанцинской волос-
ти (иногда писали: Етанцинская). На самом деле, в официальных 
документах того времени село называется Турунтаевское. 

Можно привести также толкование названия Етанцинский 
как перенесённое из других мест в давние времена казаками-
переселенцами. В самом деле, на Дону, в нынешней Ростовской 
области, есть большая станица Тацинская. В тех же краях, на Се-
верном Кавказе,  протекает р. Кума. Там расположены известные 
города Нефтекумск, Будённовск, Минеральные Воды. Житель се-
ла Итанца Андрей Ли высказал предположение, что казаки с Дона 
могли принести в далёкую Сибирь свои названия, которые немно-
го видоизменились и звучат теперь как Итанца и Кома. Кстати, в 
документах начала XVIII века Итанцинский острог называют «Тан-
цинским». Например, «Отписка Танцынскаго острога прикащика к 
Потапу Федоровичу о походе Китайцев на р. Селенгу» от 13 июня 
1701.49 

В 1653 г. казачий атаман Афанасий Пашков с отрядом ка-
заков побывал в устье Итанцы. 30 сентября 1665 г. казачий десят-
ник Осип Васильев отписывал Енисейскому воеводе Василию Го-
                                                
48 Декабристы о Бурятии. Статьи, очерки, письма. –  Улан-Удэ: АН СССР, СО 
БФ, Бурятское кн. изд-во, 1975. 
49 Арх. Мин-ва Иностр. Дел, портф. Миллера 1701 г., акт № 73 //  В кн. "Памят-
ники Сибирской истории XVIII века". Книга первая.1882 г.  
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лохвастову о том, что на устье Итанцы побили баргузинских ясач-
ных тунгусов за нападение на казачий пост Самойлова.  

Согласно версии, предложенной В.Ц. Дабаевым в путево-
дителе «Прибайкалье», название образовано от бурятского эдин-
сэ – «питательность». Как пишет В.Ц. Дабаев, «в степных долинах 
Итанцы, Захатая и по другим угодьям с разнообразным травосто-
ем пасли свои стада кочевые скотоводы».50  

 
КАБЫКЕНИХА 
Лесозаготовительный участок, небольшой населённый 

пункт,  существовавший рядом с лесопунктами Охотино и Некры-
тово в долине реки Турки, между сёлами Турка и Соболиха (50-е 
гг. ХХ в.). Название от наименования пади. Происхождение не со-
всем ясно. Возможно, это русифицированное и искажённое более 
древнее эвенкийское название вроде существующего и поныне 
Хаимкэна.  

Пос. Кабыкениха упоминается в решении исполкома При-
байкальского аймачного Совета депутатов трудящихся № 379 от 
25 декабря 1952 г.51  

 
КАРЫМСК 
По данным Г.Ф. Миллера, деревня называлась в начале 

XVIII века Карымская, или Хохуртайская. В середине 40-х годов 
ХХ века здесь насчитывалось 125 дворов и 473 жителя. Сейчас в 
Карымске осталось 80 дворов и 287 жителей. Главная улица села 
носит имя Чкалова, по фамилии знаменитого лётчика 30-х годов, в 
честь которого был назван местный колхоз, существовавший до 
объединения с колхозом «Прибайкалец». Карымск относится к 
Турунтаевскому поселению. Есть начальная школа, дом культуры, 
магазин. 

О коренных жителях. В селении Карымском в начале XIX 
века было 38 семейств: Петровы (2 семьи), Зеленовские (3), Баё-
вы (2), Кочетовы (5), Хмелёвы (9), Старковы, Левантуевы (3), Пла-
хины, Антоновы, Ирыгины (2), Цивилёвы, Патрушевы, Шульгины, 
Помулевы, Бурдуковские (2 семьи). 

Название указывает на принадлежность местных жителей 
к «карымам», то есть результату расового смешения русских и 
                                                
50 Дабаев В.Ц. Прибайкалье. Путеводитель. – Улан-Удэ, 1990. – с. 27. 
51 Знамя Победы, 28.12.1952, № 106-573. 
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бурят. Бурятское слово харим (карым) означает «чуждый», «отчу-
ждённый», «отделившийся». Так буряты называли своих сопле-
менников, которые принимали православную веру или вступали в 
брак с русскими. Населённые пункты с потомками смешанных 
браков назывались карымскими. Иногда это имя нарицательное 
превращалось в имя собственное, как в нашем случае.52  

 
КАТКОВО 
Дачное село. Северная граница Прибайкальского района. 

Расстояние от Улан-Удэ по автодороге Улан-Удэ-Баргузин 215 км. 
Постоянного населения нет. Расположено в живописном месте на 
берегу озера Байкал. В 40-50-е годы здесь был населённый пункт, 
затем лесозаготовительный пункт Саяпиха. Название по фамилии 
Катков.  

Дер. Катково упоминается в решении исполкома Прибай-
кальского аймачного Совета депутатов трудящихся № 379 от 25 
декабря 1952 г.53  

В с. Катково в давние времена был почтовый полустанок, 
позже дорожно-ремонтный пункт, а также участок пенитенциарно-
го учреждения – колонии, которая располагалась близ 
с. Гурулёво.  

О происхождении названия Колония писал в начале 90-х 
годов в районной газете «Прибайкалец» краевед М. Андреев. 

 
КАШТАК 
Пос. Каштак на территории Татауровского сельсовета су-

ществовал в 50-х годах ХХ века.  
Упоминается в решении исполкома Прибайкальского рай-

совета № 270 от 15.11.1957. («Знамя Победы», 17.11.1957, № 111- 
1099).  

Каштак – одинокий домик в тайге, а также скрытое от люд-
ских глаз место для незаконного винокурения.54  

 
КИКА 
В начале XIX века в этой местности был одиноко стоявший 

домик, в котором жили люди, охранявшие и содержавшие мост на 
                                                
52 См. Мельхеев М.Н. Географические названия Восточной Сибири. 
53 Знамя Победы, 28.12.1952, № 106-573. 
54 Элиасов Л.Е. Словарь русских говоров Забайкалья. – с. 154. 
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строившемся Баргузинском тракте. Село основано ранее 1940 го-
да, с 1949 года здесь располагался лесозаготовительный участок 
Итанцинского леспромхоза. В Кике находились лесоучасток ЛВРЗ 
и Кикинское лесничество Кикинского лесхоза (с центром в Гремя-
чинске). Клуб, неполная средняя школа, фельдшерский пункт, поч-
та.  

Сейчас здесь около 200 дворов и свыше 500 жителей. 
Расстояние до райцентра – 50 км. Село находится в полукиломет-
ре от автодороги Улан-Удэ – Баргузин. Входит  в  состав  Несте-
ровского  поселения. 

Название селу, видимо, дала река Кика. Удовлетворитель-
ного объяснения названия нет. Возможно, из эвенкийского или 
других, более древних языков, некогда населявших этот край жи-
телей. По Окладникову, Кика – зелёная речка (тюркское).55  

Название реки упоминается в описании Н. Спафария (1675 
г.): «...до Кики реки ходу днище...». Река показана и названа на 
«Чертеже» Ремезова. «Топонимический словарь этнической Буря-
тии» предлагает свои версии толкования слова «Кика». Якутское 
кыкы – мелкая рыба (в говоре олёкминских якутов) (Э.К. Пекар-
ский). Селькупское кикке –  «речка, ручей». 

По мнению краеведа А.К. Затеева, название Кика происхо-
дит от слова «кика», обозначавшего трубу для смолокурения. Од-
нако смолокурением местные русские жители занялись здесь, ко-
гда название реки Кика уже существовало не одну сотню лет и 
упоминалось в разных источниках. 

 
КЛОЧНЁВО 
Образовано в конце XVII-начале XVIII века. Село имело в 

XVIII веке названия д. Добрынина, Клочнёва или Детелурская. 
Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. Располагалось на пра-
вом берегу Итанцы, здесь была мельница, от которой Спасская 
церковь получала доходы.  

К моменту образования района здесь был колхоз «Крас-
ный Партизан», насчитывалось 110 дворов и до 500 жителей. В 
селе было три колхозных бригады, это было одно из богатых хо-
зяйств района. В послевоенные годы число работников значи-
тельно сократилось, поскольку многие клочнёвцы погибли на 
фронте. Наибольшее развитие село получило к концу 60-х, началу 
                                                
55 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во,1969. – с. 38. 
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70-х годов ХХ века, когда здесь располагалась бригада колхоза 
«Прибайкалец», молочно-товарная ферма, овощеводческие план-
тации и зерновые поля, ремонтные мастерские, неполная средняя 
школа, клуб, магазин.  

Название Клочнёво некоторые старожилы трактуют как 
обозначающее разбросанность деревни, которая действительно 
длительное время располагалась небольшими «клочками» по 
обоим берегам Итанцы. В советское время эти «клочки» объеди-
нились в одно большое село.  

«Топонимический словарь этнической Бурятии» предло-
жил версию происхождения названия села от фамилии Клочнёв. 
На наш взгляд, это ничем не подтверждается, более того, такая 
фамилия здесь не зафиксирована и в настоящее время не при-
сутствует в пределах района. 

О коренных жителях. В Клочнёвском селении в начале XIX 
в. было 13 семей: Добрынины (8 семей), Батурины, Ивановы, Бу-
зины, Голубевы (2). 

 
 
 
 

 
 
 

Часть карты Итанцинской 
долины в районе совре-

менного с. Клочнёво. 
 
 
 
 
 
 

 
КОМА 
Село образовано в конце XVII - начале XVIII века, как каза-

чье поселение рядом с Итанцинским острогом (1679). В начале 
XVIII века на месте нынешней Комы располагалась небольшая (в 
2-4 дома) деревушка Родионова. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 
1735 г. Эти деревенька, как и многие другие в Итанцинской доли-
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не, называлась по фамилии первопоселенцев. Деревеньки Сухин-
ская и Угрюмова находились недалеко от нынешнего с. Клочнёво. 

К моменту образования района (1940 г.) в Коме было 185 
дворов и 888 жителей. При создании Прибайкальского аймака 
рассматривался вопрос о размещении здесь районного руково-
дства и районных служб, но всё-таки «столицей» Прибайкалья 
сделали с. Турунтаево.  

В Коме перед войной располагался крупный колхоз имени 
Сталина. Сейчас в селе около 290 дворов, население – чуть бо-
лее 700 человек. В Коме есть средняя школа, больница, почта, 
телефон, телеграф.  

Расстояние до Улан-Удэ 50 км, до Турунтаево 13 км. 
О коренных жителях. В Коменском селении в начале XIX в. 

было 28 семейств. Среди коренных коменских фамилий: Каплины, 
Родионовы (7 семей), Усольцевы (3), Викторовы (4), Колмаковы, 
Палкины (2), Арефьевы, Киншаковы, Кириковы (2), Ильины. Фами-
лия Усольцевых зафиксирована в названии урочища в верховьях  
реки Кома. Один из географических объектов назван по фамилии 
Арефьевых, что также говорит в пользу древности рода. По име-
нам здешних жителей издавна называются пади и урочища – Пе-
ровское, Васильевское, Гурлёва, Бабченкова, Соловьёва, Емано-
ва и Яманова, Валюшиха, Корнишиха, Коровинское, Халтарова, 
Стришкина, Селивёрстов круговик и др. 

Название села Кома появилось на карте сравнительно не-
давно (до революции, кстати, на картах обозначалось, как селение 
Коменское, а не Кома). Но это название селу дал более древний 
топоним – реки Кома. Происхождение его неясно, и существовал 
он, видимо, задолго до прихода русских в эти края. Многие крае-
веды склоняются к толкованию слова «кома» как «медведь». Даже 
русская поговорка «Первый блин комом» звучала, как считают, в 
оригинале несколько иначе: «Первый блин – комам», то есть не-
удачную выпечку лучше отдать медведям. (Это толкование мне 
пришлось услышать от краеведа Ю.В. Неронова). Как бы там ни 
было, очевидно, что название селу дала река, и возникло назва-
ние этого населённого пункта сравнительно недавно. По крайней 
мере, в XVIII веке в этих местах было несколько деревень, из ко-
торых ни одна не называлась именем Кома: Родионова находи-
лась в 4 верстах от острога, то есть примерно там, где и находит-
ся нынешняя Кома. Название Родионова было дано по фамилии 
первонасельников.  
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Местные краеведы рассматривали даже такие экзотиче-
ские варианты происхождения названия: от украинского или не-
мецкого названия знака препинания – запятой (нем. das Komma). 
Будто бы изгибы реки напоминают запятую. На наш взгляд, в те 
достопамятные времена вряд ли наши предки были способны на 
такие филологические изыски, к тому же и у русских, и у бурят 
хватало фантазии называть объекты неиноземными именами. 

Лет 20-30 назад местный учитель географии выдвинул не 
менее экзотическую версию, якобы Кома происходит от медицин-
ского термина кома. Будто бы раньше люди часто умирали от ко-
мы вследствие недостатка йода в прибайкальской воде. Изучение 
архивных материалов, проведённое школьниками и их наставни-
ками в наше время, исключило эту версию – подобный диагноз и 
причина смерти никогда не указывались. Да и вряд ли подобный 
безрадостный факт кто-либо захотел бы зафиксировать в назва-
нии реки.   

Другие находят, что название Кома имеет сходное проис-
хождение с названием реки Кама, притока Волги. В тувинском 
языке есть слово хем – река. В финском языке есть близкое по 
звучанию слово кюми – приток, течение. На русском севере есть 
речки со схожими названиями Кемь, Кема, Кьяма. По другому 
предположению, в основе названия Кома лежит хантыйское слово 
кам – прозрачный, чистый. Кома – река с прозрачной, чистой во-
дой. 56 

Есть еще несколько объяснений происхождения названия 
Кома, связанных также с иноземными корнями – например, от 
древнегреческого. В статье «Три версии одного названия», опуб-
ликованной в газете «Прибайкалец» от 12 октября 2001 г., 
Л. Шибанова указывает на несколько вариантов происхождения 
названия: 

«Вариант первый, Слово «кома» в переводе с латинского 
обозначает – предсмертное состояние. А у людей, живущих вдоль 
реки Итанцы, издавна чаще обычного встречалось заболевание 
зобом…». (Ну, во-первых, слово «кома» в данном случае грече-
ского, а не латинского происхождения и обозначает «глубокий 
сон». Во-вторых, люди, присвоившие название реке, а потом и 
селению на её берегах, вряд ли были знакомы с этим медицин-
ским термином – прим. А.Козина). 
                                                
56 Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. – М., Просвещение, 1990. – с.108. 
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«Вариант второй. В том месте, где расположилось село 
Кома, речка имеет изгиб в форме запятой, если смотреть на нее с 
горы Харат, что находится напротив. А слово «Кома» с немецкого 
языка переводится как запятая». (Во-первых, «das Kоma» перево-
дится с немецкого как «кома», и также заимстовано немцами у 
греков. Во-вторых, есть другое слово – «das Komma», с двумя 
«m», и оно переводится действительно как «запятая» – А.К.). 

Вариант третий, предлагаемый автором статьи и очевидно 
понравившийся оной, – происхождение названия «Кома» от ко-
рейского слова, означающего «медвежий угол». Более того, в ста-
тье написано: «Первыми поселенцами в устье реки Итанцы, воз-
можно, были люди корейского происхождения», что не подтвер-
ждается никакими серьёзными научными источниками, а древняя 
история Прибайкалья исследована очень многими выдающимися 
учёными, представившими довольно подробную картину расселе-
ния племён в доисторические времена. 

С нашей точки зрения, все эти варианты, объясняющие 
происхождение названия «Кома» из разных экзотических языков 
могут множиться до бесконечности: в каждом из нескольких тысяч 
наречий, существующих на Земле, можно найти созвучные этому 
несложному названию слова. Это вовсе не означает, что какие-
нибудь зулусы или ацтеки оставили свой след в топонимике При-
байкалья. То же самое можно сказать о немцах, украинцах и ко-
рейцах.  

Нам более всего импонирует объяснение названия от 
тюркского слова «кум» – «песок». Названий с этим корнем не 
счесть на территории Сибири и европейской части России и СНГ. 
Кстати, С.А. Гурулёв объясняет схожее название «Комна» в Ир-
кутской области как происходящее от якутского «кумах» – «песок». 
Выше, говоря о происхождении названия «Итанца», мы привели 
также предложенную местным жителем А.Ю. Ли гипотезу о пере-
носе названия «Танцинский» и «Кума» казаками-
первопоселенцами. 

Сейчас село Кома фактически соединилось с сёлами   
Итанца и Острожное, границы как таковой между ними нет. В те-
чение почти полувека здесь существовало крупное лесопромыш-
ленное предприятие – Итанцинский леспромхоз, в котором была 
занята основная часть жителей населённого пункта. Коренные 
коменцы в большинстве своём работали в колхозе: сначала в 
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сельхозартели им. Сталина, позднее – в укрупнённом колхозе 
«Прибайкалец» и подсобном хозяйстве «Итанца». Кома – центр 
Итанцинского сельского поселения, в которое входят сёла Бурду-
ково, Лиственничное, Покровка, Итанца, Острожное и Кома. 

 
КОНОШОНКИНА  
Деревня Коношонкина, (возможно – Сохотайская), соглас-

но описанию Миллера, находилась примерно в 3,5 верстах от 
Клочнёва по направлению к Турунтаево, в полуверсте от деревни 
Улан-Чолотайская, которая располагалась чуть ближе к селу 
Клочнёво. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. 

Дер. Коношонкина, скорее всего, влилась в современное 
Засухино, и называлась так, видимо, по фамилии основателя. 
Здесь действительно была распространена фамилия Коношонки-
ных, теперь они в большинстве – жители с. Турунтаево.  

 
КОРОБЕЙНОЙ ПАДИ 
Или Игумнова, находилась, по некоторым сведениям XVIII 

века, в 4,5 верстах от дер. Сахарово. Игумновы – одна из прибай-
кальских фамилий. Второе название деревни – по названию мест-
ности «Коробейная Падь». Оба названия отметил в списках 
Г.Ф. Миллер в 1735 г. 

 
КОСТРОМИНА  
В XVIII веке деревенька, существовавшая на месте совре-

менного Турунтаево. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. Как 
и многие другие русские названия – по фамилии первых жителей. 
В данном случае возможно указание на происхождение пересе-
ленцев из Костромы. 

 
КОТОКЕЛЬ 
Основано первоначально как пункт приёма рыбы, позднее 

здесь расположился лесозаготовительный пункт Байкальского 
леспромхоза. Село находится в километре от Байкала и автодоро-
ги Улан-Удэ–Баргузин, на берегу озера Котокель. Здесь распола-
гаются многочисленные туристические базы предприятий респуб-
лики. Основное занятие населения – обслуживание турбаз, рыбо-
ловство. Село Котокель входит в состав Гремячинского сельского 
поселения. Сейчас здесь насчитывается 90 дворов и 155 жителей. 
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Название происходит от гидронима Котокель. 
М.Н. Мельхеев представляет это название как словосоче-

тание от эвенкийского «кото» (пальма, нож) и тюркского «кёль» 
(озеро). Насчет «-кёль/-куль» сомнений нет. А насчет «кото»-нож 
есть также несколько соображений. Так, в книге Мельхеева при-
водится, видимо, как дополнительное доказательство, тот факт, 
что «на берегу оз. Котокель был найден кинжал бронзового ве-
ка».57 На самом деле, название-то появилось гораздо раньше, чем 
была сделана находка, да и вряд ли факт находки кинжала может 
что-то значить в данном случае для определения происхождения 
топонима.  

Подсказку нам даёт предание «Как появилось название 
озера Котокель», которое записал Л.Е. Элиасов у местных жите-
лей:  «…Много лет вокруг озера никто из людей не жил. Но вот 
где-то на востоке, за хребтами, началась война. Она шла много 
лет, люди воевали между собой до того, что их осталось совсем 
мало. Чтобы не извести себя совсем, одно племя убежало к Бай-
калу и встретилось с другими народами. Войны здесь между ними 
не было, но новое племя скрылось на острове этого озера. На том 
озере сохранился остров со скалами, видно, вода его не могла 
смыть, только все скалы проточила, глубокие дыры в них сделала. 

Поселилось прибежавшее племя в скалах, в готовых пе-
щерах, и никто к нему не мог ни пройти, ни проехать. Жило оно 
там долго, многие поумерли, не увидев другого света. Когда их 
осталось мало, всё-таки к острову пробрались тунгусы или орочо-
ны, разные люди про то разное говорят. Но только пробирались 
они долго не то что до острова, а даже до самого берега озера, 
ольха тут всё так переплела, что мошке в ней и то трудно было 
проскочить. Когда тунгусы всё же пробрались через ольху, то на 
острове попали в незнакомое им племя. Тут они ужились вместе с 
тем племенем. 

Когда тунгусы выходили на большой берег, то всё время 
плутали в ольхе и говорили: «котокель, котокель», что значит «не-
проходимая ольха». Потом они ездили к своим родичам и оттуда 
всегда торопились, чтобы засветло попасть на остров, и тоже го-
ворили: «котокель, котокель», то есть им надо пробраться через 
ольху. Так и получилось, что и само озеро по-тунгусски назвали 
Котокелем. Русские пришли к Байкалу и узнали, что недалеко от 
                                                
57 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во,1969. – с. 136. 
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него есть озеро Котокель, но ольхи той большой и густой уже в то 
время и в помине не было. А название, как видите, осталось».58 

На самом деле «котокель», как мы уже выяснили, вовсе не 
значит «непроходимая тайга». Но то, что вокруг Котокеля и сейчас 
непроходимые заросли, – сущая правда. Может быть, название 
придумано в связи с тем, что пройти к озеру можно, лишь исполь-
зуя нож (вообще какое-нибудь режущее оружие)?   

С другой стороны, более очевидное объяснение названия: 
кот/кото + кёль/куль. Второй корень слова Котокель, безусловно, 
означает озеро. А вот первый корень кот – это, возможно, иска-
женное произношение слова кет или кит кетоязычных народов.59 
Оно означало человек. То есть: «озеро людей».  В отличие от 
Байкала (Байкуль) – священного озера, озера богов. Названия с 
корнем кот/кит встречаются в Иркутской области, исследователи 
объясняют их происхождение от кетоязычных племен.  

Мы изложили здесь несколько небесспорных версий про-
исхождения названия озера Котокель, о степени их достоверности 
судить практически невозможно, поскольку название к нам при-
шло из глубины веков. Как и многие другие, этот топоним, по по-
нятным причинам, не мог быть зафиксирован в письменных ис-
точниках сразу после рождения. Тем более, что из столетия в сто-
летие он передавался от одного народа к другому, попутно изме-
няя свое звучание, занося пылью столетий истинное объяснение 
имени.  

Нельзя, однако, не обратить внимания ещё на одно об-
стоятельство: с названием Котокель явно связано по смыслу и 
происхождению название реки, входящей в бассейн озера – это 
река Коточик.  

Несмотря на то, что есть варианты объяснения названия 
Коточик от русского корня, представляется более вероятным го-
раздо более древнее происхождение названия реки, чем 300-400-
летнее. Вряд ли до прихода русских в эти края река оставалась 
безымянной. Равно как, например, не могла такая река, как Хаим, 
ждать до конца XIX столетия, когда её поименуют именем еврей-
ского политического ссыльного; хотя такая легенда существует с 
лёгкой руки Африкана Бальбурова. 

 
                                                
58 Элиасов Л.Е. Байкальские предания. – Улан-Удэ, 1966. с. 166-167. 
59 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во,1969. – с. 33. 
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 КУЗНЕЦОВА  
Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. Деревня Кузнецо-

ва, или Харитонова, существовала в полуверсте от с. Турунтаево, 
на левом берегу Итанцы, то есть в современной заречной части 
райцентра. Название Кузнецова происходит, как и многие другие, 
от фамилии основателя. Поскольку фамилии Харитоновых в этой 
местности и согласно ревизским сказкам XIX века, не наблюда-
лось, то, скорее всего, второе название деревни – Харитонова – 
по имени основателя. Логично предположить, что им был Харитон 
Кузнецов. 

 
ЛЕСОВОЗНЫЙ 
Разъезд на Восточно-Сибирской железной дороге у с. Иль-

инка. Название от прилагательного лесовозный. Здесь есть же-
лезнодорожная ветка, по которой вывозят на основную магист-
раль лесную продукцию с лесоперерабатывающих предприятий 
Ильинки. 

 
ЛИСТВЕННИЧНОЕ 
Село расположено в одном километре от автодороги Та-

таурово–Турунтаево на территории Итанцинского поселения, не-
далеко от с. Кома, в живописной местности, в окружении сосново-
го и лиственного леса на берегах реки Итанца.  

Образовано в 1975 году в связи со строительством Селен-
гинского экспериментального рыбоводного завода. Сейчас прожи-
вает около 70 семей, примерно 200 человек. Основное предпри-
ятие – Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод. 
Мощность – 1,5 млрд. икринок омуля и 500 млн. икринок осетра в 
год. До Улан-Удэ 63 км. До Турунтаево 13 км.  

Официальное написание этого топонима – Лиственичное 
(с одним н), хотя происхождение его ясно: от слова «лиственни-
ца». Видимо, высокими инстанциями в 70-х годах ХХ в., когда ут-
верждалось название села, просто не была замечена опечатка, и 
утвердилось не очень грамотное написание названия, с которым 
оно благополучно дожило до наших дней.  

 
ЛОВЦОВА  
Деревня, существовавшая в XVIII веке в районе нынешне-

го Зырянска, в одной версте от деревни Утатинской и примерно 
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в полутора верстах от Зырянска. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 
1735 г. По фамилии основателей, видимо, и названо село. Неко-
торые деревни-однодворки существовали, по-видимому, в тече-
ние жизни одного-двух поколений, описаны лишь некоторыми экс-
педициями и не отмечены более ни в каких документах. 

 
МАНДРИК 
Название железнодорожной станции близ с. Еловка (по 

имени горы и перевала Мандрик). Происхождение названия – от 
сибирского диалектного слова «мандрык», что означает пешеход-
ную труднопроходимую тропу в глухой тайге, через крутые горы, 
над обрывами.60  

Недалеко от этой станции действительно находится труд-
нопроходимый горный перевал. 

 
МЕДВЕДЕВО  ЗИМОВЬЕ 
Название села Хаим по Э. Лаксману. В 1766 году мимо 

этих мест проезжал Эрик Лаксман, финн, находившийся на рус-
ской службе, металлург и химик.  

Привлечённый слухами о необыкновенных свойствах Го-
рячинского источника («Горячая речка», как называет её Миллер), 
он отмечает на 150-километровом пути от Ильинска до Горячин-
ска только несколько сёл: Итанцинский острог, Иркилик, Нестеро-
во, Усть-Турку и «Хаинское», или «Медведево зимовье» (с. Хаим), 
в котором постоянно жил один старый охотник. 

 
МОЛЧАНОВО   
Деревня, существовавшая до 60-х гг. ХХ века в долине 

Итанцы, выше сёл Гурулёво и Сахарово. В момент образования 
района здесь существовал колхоз им. Молотова.  

О коренных жителях. В д. Молчаново в начале XIX в.  жили 
27 семейств: Наум Гладких, Василий Гладких, Игнатий Попов, 
Александр Гладких, Угрюмов, Прокоп Молчанов, Семён Молчанов, 
Егор Чернецкий, Данила Чернецкий, Иван Баталов, Антон Попов, 
Михаил Чернецкий, Никифор Алфимов, Андриян Попов, Тит Шан-
гин, Семён Алфёров, Парфён Попов, Феофан Попов, Филипп Бур-
макин, Кириян Алфёров, С. Молчанов, Василий Бурмакин, Пётр  
                                                
60 Словарь Элиасова, с. 195. 
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Пётр  Молчанов, Антон Лобыцын, Андрей Бурмакин, Феофан Бур-
макин, Семён Бурмакин. 

Название – по фамилии Молчановых.  
 
МОСТОВКА 
Первый населённый пункт Прибайкалья в южной его части, 

начиная от границы с Кабанским районом. Расположен на автодо-
роге Иркутск-Чита. Территория Мостовского сельского поселения.  

В Мостовке 310 дворов, численность населения – 980 чел. 
Расстояние от Улан-Удэ – 93 км, от Турунтаево – 48 км. Ближай-
шая станция – Таловка. Основное предприятие в 70-90-х годах ХХ 
века – Мостовский свиноводческий комплекс, где содержалось до 
20 тысяч свиней. В последние годы предприятие на грани закры-
тия. Село расположено на берегу реки Селенги при впадении в 
неё речки Мостовка. Есть средняя школа, библиотека, дом куль-
туры, фельдшерский пункт.  

Село образовано около 1730 года (по данным экспедиции 
Г.Ф. Миллера, в 1735 г. была однодворка). К моменту образования 
района здесь было 75 дворов и 272 жителя. В селе располагалась 
промартель им. Ленина.  

Объяснений названия Мостовка существует несколько. 
Приведём их из неопубликованного «Паспорта села Мостовка», 
подготовленного сельской библиотекой.  

Топоним «Мостовка» образован, вероятно, от термина, 
обозначающего транспортный объект – мост. На территории села 
есть два моста из бетонированных конструкций через неширокую 
речку Мостовка. Заметим, что этот факт не имеет никакого отно-
шения к названию – оно появилось в начале XVIII века. 

Опрос местного населения даёт различные версии проис-
хождения топонима.  

Информатор Карнашов Андрей Терентьевич, проживаю-
щий в селе с 1945 г., рассказал о том, что в дореволюционные 
времена ожидался проезд Августейшей особы (Наследника Цеса-
ревича, будущего Императора Николая II) направлением на Даль-
ний Восток, через Мостовку, т.к. село находится возле единствен-
ной в то время дороги (Старо-Московский тракт). Дорога была в 
плохом состоянии, из-за грязи и было принято решение замостить 
её брёвнами. Проезжающая карета очень сильно тряслась на та-
кой дороге, а ехавший в ней Августейший Наследник якобы на-
звал населённый пункт «Мостовка» - т.е. «вымощенная».  
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Отметаем эту версию сходу. К приезду будущего импера-
тора в Бурятию Мостовка уже имела своё название около полуто-
ра сотен лет. К тому же до Свято-Троицкого монастыря Николай 
добирался водным путём из Верхнеудинска, что известно из опи-
сания Путешествия Наследника Цесаревича на Восток. 

Информатор Ли-До-Хун Анатолий Васильевич (1940 г.р.), 
уроженец села: «...название села произошло от фамилии беглого 
ссыльного Мостового, вероятно, первого или одного из первых 
жителей».  

Версия ещё более сомнительна: вряд ли в царские време-
на деревню назвали бы именем беглого ссыльного. К тому же во 
времена возникновения Мостовки ещё не было ссыльных, тем бо-
лее беглых – были лишь казаки-землепроходцы и вольные пере-
селенцы, т.н. «государственные крестьяне». 

Информатор Глушков Александр Александрович (1927 
г.р.), житель села с 1959 г., считает, что название произошло от 
многочисленных мостов через пересекающую село горную речку, 
мостов, сооружённых жителями для работ в лесу.61  

На наш взгляд, такой разнобой в толкованиях говорит 
лишь о том, что все версии надуманные, а среди старожилов нет 
единого мнения насчёт происхождения названия, равно как боль-
шинство этих людей плохо знакомы с подлинной историей села.  

 
НЕКРЫТОВО 
Населённый пункт между д. Соболихой и с. Турка, на не-

большом расстоянии от деревенек Охотино и Тарханки.  Сущест-
вовало в 50-х годах ХХ века как лесозаготовительный участок 
Байкальского леспромхоза. Урочище Некрытово находится вдоль 
левого берега реки Турка, на примерно равном расстоянии между 
д. Соболихой и с. Турка. Некрытово как населённый пункт упоми-
нается в решении исполкома Прибайкальского аймачного Совета 
№ 430 от 29 октября 1950 г.62  

 
НЕСТЕРОВО 
Судя по описанию Г.Ф. Миллера, в начале XVIII века на 

этом месте находилась деревня Плюснина. Рядом располагалась 
в XVIII-XIX вв. деревня Пушкарёво.  
                                                
61 Паспорт села Мостовка. – Мостовская сельская библиотека. – 2007. 
62 Знамя Победы, – 29.10.1950, № 59 (347). 
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Большинство деревень Итанцинской долины основаны 
были в период с 1702 по 1709 годы. Первый архивный документ, 
упоминающий село Нестерово, – «Исповедная роспись прихожан 
Итанцинской Спасской церкви за 1737 год». Сведения из этой 
«Исповедной росписи» от 1737 г. приведены в книге Л.Г. Орлова 
«Итанцинская Спасская церковь XVIII века» (Москва, 2013). В спи-
ске четырнадцати деревень прихода Спасской церкви названы 
Батурино, Толстопятова, Нестерово, Гурулёво (стр.67). Если счи-
тать этот архивный документ от 1737 года первым письменным 
упоминанием с. Нестерово, то селу в 2017 году исполнилось 280 
лет.  

К моменту образования района в Нестерове находился 
колхоз имени Молотова, в который входило и с. Батурино. В  Ба-
турине и Нестерове было в общей сложности 140 домов и 590 жи-
телей. В 70-х, начале 90-х гг. прошлого века здесь находился мо-
лочный комплекс совхоза «Нестеровский». К настоящему времени 
в Нестерове насчитывается около 160 дворов и около 500 жите-
лей. Здесь находится сельхозкооператив «Нестеровский». Сред-
няя школа, клуб, почта, магазины, фельдшерский пункт. В селе 
расположено Верхне-Итанцинское лесничество Кикинского лесхо-
за. Центр Нестеровского сельского поселения. Село расположено 
в 30 км от райцентра, на автодороге Улан-Удэ – Баргузин. 

О коренных жителях. Согласно «Исповедной росписи 
прихожан Итанцинской Спасской церкви за 1737 год» в деревне 
Нестеровой было 58 человек: семьи Афанасия Плюснина, его 
сына Степана, Сергея Титова, Егора Пушкарёва, Ильи Севергина, 
Матвея Захарова, Фёдора Щербакова, Данило Белокопытова, 
Парфения Шигутова, Ивана Тускина, Михайло Долгополова. В до-
кументах о переписях в начале XIX века есть новые фамилии: Го-
ленецкие, Литвиновы, Удачины, Рудневы, Скорняковы, Кирилло-
вы, Паршуковы, Липины, Пшеничниковы, Поповы.  

Происхождение от фамилии «Нестеровы» проблематично: 
в списках жителей деревни Нестеровской, относящихся к началу 
XVIII и середине XIX века, такая фамилия не встречается. Воз-
можно, по имени основателя Нестора или Нестера.  

В.И. Помулев в своей книге «Итанца» высказывает анало-
гичное предположение: «…Само название деревни пока окутано 
тайной, может быть, кто-то из наиболее уважаемых основателей 
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носил имя Нестора, а может быть, [они были] из тех же основате-
лей Нестерово в Томской области».63  

 
ОСТРОЖНОЕ 
Одно из старейших сёл Прибайкалья. Расположено при 

впадении реки Итанцы в Селенгу. Основано в середине XVII века, 
первоначально это была небольшая заимка.  

В 1653 г. казачий атаман Афанасий Пашков с отрядом ка-
заков побывал в устье Итанцы. 30 сентября 1665 г. казачий десят-
ник Осип Васильев отписывал Енисейскому воеводе Василию Го-
лохвастову о том, что на устье Итанцы побили баргузинских ясач-
ных тунгусов за нападение на казачий пост Самойлова.  

В 1679 году здесь построен Итанцинский острог, форпост 
русских казаков в долине Селенги и Баргузинского края. Это при-
нятая историками дата. «Топонимический словарь этнической Бу-
рятии» относит основание Итанцинского острога к 1657 году. 

Сейчас в селе Острожном 44 двора и 90 жителей.  
В полутора километрах от устья Итанцы расположена сад-

ковая база  Селенгинского рыбоводного завода.  
О коренных жителях. В Острожном селении в начале XIX 

в. было 11 семейств: Батурины, Петровы, Лаврентьевы, Потапо-
вы, Кириковы, Егоровы, Немеровы, Горулёвы, Коровины. 

Название села происходит от Итанцинского острога. 
Правильное название села: Острожное.  
Ему посвятила, между прочим, свои строки известная по-

этесса Инна Лиснянская: «На земле таёжной, на острожной,/ Где 
петляет речка Итанца/ Да белеет знак автодорожный,/ Неподвиж-
ной мысли нет конца...». 64 В этом селе  в начале ХХ века отбыва-
ли ссылку и похоронены родители классика советской литературы 
Федора Гладкова. 

Остроги – укреплённые сооружения создавались русскими 
казаками-землепроходцами для укрытия от неприятеля на вос-
точных рубежах державы. Представляли собой огороженную и 
окружённую рвом территорию в несколько сотен кв. метров, где 
располагались некоторые помещения для хранения вооружения, 
съестных припасов, ведения делопроизводства и т.п. 

 
                                                
63 Помулев В.И. Итанца. – с. 9. 
64 ж. «Огонёк». № 27, 1988. – с. 25 
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ОСТРОВ 
Пос. Остров упоминается в решении исполкома Прибай-

кальского аймачного Совета депутатов трудящихся № 270 от 15 
ноября 1957 года.65 Населённый пункт располагался на 
о. Монастырском, что на озере Котокельском. Отсюда название. 
Здесь жили рыбаки Гремячинского рыбоучастка.  

Остров Монастырский известен тем, что именно здесь в 
конце XVIII века проезжавшим по Баргузинскому тракту жителем 
г. Баргузин была обнаружена резная деревянная икона Святителя 
Николая Мирликийского, позднее названная Котокельским обра-
зом Святителя Николая, который стал известной прибайкальской 
святыней – чудотворной иконой, принадлежавшей Свято-
Троицкому Селенгинскому монастырю. Икона была утрачена в 
начале ХХ века и, похоже, вновь обретена в наши дни, как сооб-
щает сайт Свято-Троицкого монастыря. 

 
ОХОТИНО 
Село, существовавшее в бассейне реки Турки, рядом с 

Некрытово и Тарханкой, между Соболихой и Туркой. Небольшой 
лесозаготовительный участок Байкальского леспромхоза, дейст-
вовал в 40-50-х гг. ХХ века. Богатые охотничьи угодья дали назва-
ние местности, где было основано село. 

 
ПАТРУШЕВА  
Название упоминается в материалах Г.Ф.Миллера 1735 

года: «Патрушева, или Халдзанова, на правом берегу, в 2 верстах 
от Иркилицкой»66. Одно из названий деревни Халзаново в XVIII 
веке. По фамилии основателей. 

О коренных жителях. В Халзановском селении в начале 
XIX в. было 18 семей: Патрушевы (6), Карпоковы, Ивановы (3), 
Изосимины (2), Бородины (3), Батрахины, Пономарёвы. 

 
ПЕСКИ 
Небольшой населённый пункт лесозаготовителей и рыба-

ков, находившийся на берегу Байкала, южнее п. Турка и устья 
р. Турки. Существовал в 50-х годах ХХ века. Песчаные почвы – то, 
чем отличается эта местность, отсюда и название.  
                                                
65 Знамя Победы, 17.11.1957, № 111-1099. 



 72  

Сейчас Пески – Центр турзоны «Байкальская гавань». 
Обустроенная набережная, пляжи, маяк, административное зда-
ние, в проекте – строительство благоустроенных отелей для тури-
стов.  

 
ПИОНЕРСКИЙ 
Небольшой посёлок около с. Еловка. Назван так, скорее 

всего, с некоторой долей иронии: основная часть жителей здесь 
как раз не пионеры, а пенсионеры.   

 
ПЛЮСНИНА  
Деревня Плюснина, на левом берегу Итанцы, в 4 с поло-

виной верстах от Батурино, – говорится в материалах экспедиции 
Миллера (1735 г.).  

«Через эту деревню в Итанцу течёт речка Мельнишная, 
которая приводит в движение мельницу, и в 1 версте ниже дерев-
ни с этой же, левой стороны впадает речка Толстопятова, на ко-
торой также имеется мельница».67  

Название деревни, очевидно, происходило, также от фа-
милии основателя. Фамилия Плюсниных также распространена в 
Прибайкалье. 

 
ПОКРОВКА 
Образована деревня, предположительно, в начале XVIII 

века в живописном месте при впадении Малой речки в протоку 
Селенги. К моменту образования района здесь было 94 двора и 
370 жителей. В селе находился колхоз имени Чапаева, а также 
промартель «Авангард». Сейчас здесь 84 двора, 248 жителей. Че-
рез село проходит автодорога Острог-Покровка-Шергино с выхо-
дом на побережье оз. Байкал, а также к Никольской переправе 
через Селенгу и далее на автодорогу Иркутск – Улан-Удэ. Рас-
стояние до паромной переправы (Татаурово) – 11 км, до райцен-
тра – 30 км. Территория Итанцинского сельского поселения. 

Село названо в честь православного праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

 
                                                                                                      
66 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по исто-
рии Сибири. – Новосибирск, 1990. – с. 200. 
67 Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по исто-
рии Сибири. – Новосибирск, 1990. – с. 200. 
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ПОЛОВИНКА 
Небольшая часть посёлка Турка, находящаяся на юго-

восточной стороне Туркинской горы, разделяющей посёлок на две 
неравные части. Уменьшительное Половинка говорит о положе-
нии этого селения, не имеющего статуса самостоятельного села. 

Ещё одна д. Половинка находится близ села Старое Та-
таурово.  

 
ПОПОВКА  (ПОПОВИЧИ) 
Поповичи, Поповка – название села, существовавшего в 

начале ХХ века близ села Татаурово. Предположительно, названа 
по фамилии местного жителя.  

По словам татауровского старожила В.Д. Фролова, дерев-
ня Поповка находилась в двух-трёх километрах от Татаурова, на 
берегу Селенги.  

Название её произошло от поселившегося здесь первым 
крестьянина Попова. С его новоселья, задолго до Советской вла-
сти, началась недолгая история села. Потом появились здесь од-
на за другой избы числом до двадцати, и на этом рост деревеньки 
остановился.  

После революции, в связи развитием Татаурова и желез-
ной дороги, созданием колхозов Поповка совсем захирела.68  

 
ПУШКАРЁВО 
Село рядом с Нестерово, севернее его. Существовало в 

XVIII – начале ХХ века. Название, вероятно, по фамилии первона-
сельников. В списках Г.Ф. Миллера в 1735 г. не отмечена. 

О коренных жителях. В селении Пушкарёвском в начале 
XIX века жили 16 семейств: Угрюмов, Паршуков, Чухломин (2), 
Балаганский, Рассохин (2), Трифонов (2), Литвинов, Пушкарёв, 
Голенецкий, Плаксин, Бабкин, Щербаков. 

 
РАХЛЕЕВА 
Деревенька, существовавшая в XVII-XVIII вв. в местности 

между Ильинкой и Троицком. В 1807 г. население Ильинской сло-
боды составляет 227 человек, в селе Рахлеева проживало в ту 
пору 30 человек (ГА РБ ф. 22, оп. 2, д. 3). 

 
                                                
68 Карнаухова Л., «Была деревенька Поповка». – «Прибайкалец», №144 (5754), 
01.12.1987. 
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РЕЙД 
Небольшой населённый пункт на правом берегу Селенги, 

образован в связи с созданием паромной переправы, соединяю-
щей автодорогу  Иркутск – Улан-Удэ  у села Татаурово  и  Баргу-
зинский тракт у села Острог.  Расположено в 18 км от Турунтаево. 
Территория Итанцинского сельского поселения. Всего несколько 
жителей. 

Рейд – место стоянки судов. В данном случае – место сто-
янки катеров и парома. 

 
РОДИОНОВА 
Село, которое было на месте деревни Коминской, сме-

нившей его в XVIII–XIX вв. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 
г. Видимо, основана семьёй Родионовых, переселившихся сюда 
из-под Итанцинского острога. 

В ХХ веке за д. Коминской утвердилось сокращённое на-
именование по названию реки Кома. Родионовы – одна из древ-
них фамилий села.  

 
САХАРОВО 
Деревня между Гурулёвом и Молчановом, существовав-

шая до 60-х гг. ХХ века. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. 
В книге М.М. Шмулевича ошибочно указана в списке дере-

вень вместо Сахарово – Захарова, что связано, видимо, с толко-
ванием перевода с немецкого записей Г.Ф. Миллера. В архивных 
источниках 1800-х годов значится Сахаровская деревня. Среди её 
жителей в 1811 г. упоминаются Никифор и Пётр Степанович Са-
харовы (ГА РБ, ф.21, оп.1, д.53).  

О коренных жителях. В д. Сахарово в начале XIX в.  жили 
17 семей: М. Лобыцын, И. Лобыцын, М. Чернецкий, Роман Шангин, 
П. Шангин, С. Шангин, В. Лобыцын, Василий Лобыцын, Александр 
Лобыцын, Н. Лобыцын, П. Лобыцын, П. Сахаров, П. Лобыцын, Ми-
ней Гусев, В. Чернецкий, Артемьян Шангин, Герасим Угрюмов. 

Название – по фамилии основателей. Сахаровы и поныне 
живут в Итанцинской долине. 

 
САЯПИХА 
Лесопункт Байкальского леспромхоза в районе Горячин-

ска. Происхождение названия неясно. 
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СИНИСУТУЙСКАЯ  
Село отмечено в списках Г.Ф. Миллера 1735 г. 
«В Нерчинском канцелярском регистре между деревнями 

Костромина и Иркилицкая вместо деревни Харитоновой приведе-
ны две другие деревни, а именно: Ярковская, в пяти с половиной 
верстах от Угрюмовой, и Синисутуйская, в двух с половиной вер-
стах от Костроминой. Я, однако, так как положение этих деревень 
дано столь неопределённо, счёл лучшим следовать списку, со-
ставленному во время нашего путешествия»69 (прим. Миллера). 

Название не поддается толкованию. Существовала ли та-
кая деревня в окрестностях Турунтаева – тоже сложный вопрос. 

 
СОБОЛИХА  
К 1946 году село уже существовало на карте Прибайкалья, 

хотя в момент образования района (1940) его не значилось. То 
есть, выросло село в военные годы, хотя известно, что ранее там 
существовало какое-то небольшое поселение, которое стало ос-
новой Байкальского леспромхоза, возникшего в 1928 году.  

В первые годы на Соболихинском прорабском участке ра-
ботали в основном крестьяне единоличного сектора из Баргузин-
ского и Кабанского районов, которые по договорам на своих ло-
шадях вели заготовку леса в зимний период. Именно в Соболихе в 
первый год существования леспромхоза было заготовлено 4100 
кубометров леса.  

Село получило развитие в связи с созданием здесь лесо-
пункта Байкальского леспромхоза. Расположена Соболиха в 12 км 
от автодороги Улан-Удэ – Баргузин, вверх по течению реки Турки. 
В селе 56 дворов и 190 жителей. Входит в состав Туркинского по-
селения. 

В местной тайге до сих пор в изобилии водится соболь. 
Соболиные места дали название деревне, расположенной в до-
лине Турки, окруженной таёжными угодьями. 

 
СОХОТАЙСКАЯ  
Возможно, Захатайская. Деревня, существовавшая в XVIII 

веке в районе современных сёл Турунтаево и Засухино. Отметил 
в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. Название деревеньке дала долина 
                                                
69 Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории Сибири. 
Новосибирск, 1990.- с. 200. 
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Захатай. Происхождение возможно от бурятских слов: 1) заха – 
край, кончик, крайний, удалённый; 2) сохээ – заболоченное место 
с лесом, кустарником, заболоченный лес.70 Судя по описаниям, 
находилась в районе нынешней западной части села Турунтаево, 
где действительно заболоченная местность с кустарником.  

 
СРЕДНИЙ УТЁС 
В бассейне реки Турка, выше посёлка Соболиха. Участок 

лесозаготовителей Байкальского леспромхоза (50-е гг. ХХ в.). На-
звание дала падь Средний Утёс, которая находится на примерно 
равном расстоянии между Соболихой и Золотым Ключом. Пос. 
Средний Утёс упоминается в решении исполкома Прибайкальско-
го аймачного Совета депутатов трудящихся № 270 от 15 ноября 
1957 г.71  

 
СТАРОЕ  ТАТАУРОВО 
Расположено на берегу Селенги в 37 километрах от Улан-

Удэ и 26 километрах от райцентра вдоль трассы Иркутск–Чита. 
Входит в состав Татауровского сельского поселения. Сообщение с 
Улан-Удэ и другими населёнными пунктами возможно электропо-
ездом (станция Мандрик). В Старом Татаурово есть также средняя 
школа, кафе, дом культуры «Маяк», больница. В  километре от 
села находится  дачный посёлок Загорушка. К моменту образова-
ния района в селе было 42 двора и 150 жителей, здесь распола-
гался колхоз имени Лазо. Сейчас в селе 411 дворов, население – 
1100 человек. О названии - см. Татаурово. 

 
СУХИНСКАЯ 
Деревня, существовавшая в XVIII веке, в нескольких  вер-

стах от д. Родионова. Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г. 
Возможное происхождение названия – от бурятского топонима 
Сохээ – заболоченное место с лесом и кустарником. Подобное же 
происхождение имеет название пади Сухая.72  

О коренных жителях. В Сухинском селении в начале XIX в. 
было 11 семейств: Добрынины (2), Чечулины (2), Калмыковы (3), 
Колмаковы (2), Марковы. 
                                                
70 Бурят-монгольско-русский словарь. 
71 Знамя Победы, 17.11.1957, № 111-1099. 
72 См. Бурят-монгольско-русский словарь. А также: М.Н. Мельхеев. 
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ТАЛАНКИ 
Поселение в бухте Таланки, недалеко от Гремячинска. 

Существовало в середине ХХ века. До 1958 г. в селе даже была 
начальная школа.73 В «Летописи сибирского моря» А. Тиваненко 
упоминает о таком факте: в 1945 году «бригада рыбаков 
И.Ф. Таланова вытащила сетями со дна Таланчанской бухты ске-
лет мамонта».74  

Как видим, в селе жили Талановы. Возможно, их фамилия 
и дала имя населённому пункту и небольшой бухте около неё. Ес-
ли говорить о бурятских корнях названия, толкование как бы ле-
жит на поверхности: талаан по-бурятски значит «счастье», «уда-
ча». Бухта Таланки для рыбаков всегда считалось очень удачли-
вым местом.  

Таланки – одно из самых живописных мест Прибайкалья, 
однако доступ в эту местность очень затруднён. Наиболее надёж-
ный путь сюда из Гремячинска – это водный, по озеру Байкал. В 
давние времена эта местность называлась Песчанка, здесь и реч-
ка носит подобное название.  

Собственно Таланки находятся примерно в 30 км от Гре-
мячинска, если считать напрямую по водной глади. Сухопутное 
измерение отсутствует. Получается, что эта драгоценная бай-
кальская жемчужинка как бы притаилась, спряталась от людей. 
Существует, правда, охотничья тропа от озера Колок по таёжным 
дебрям, через горные увалы и впадины. Есть свидетельства, что в 
давние времена люди добирались до Таланков из деревень Саха-
рово и Молчаново по горной тайге. Дорога очень трудная и опас-
ная. Настоящей дороги до Таланков так и не было построено.  

Самые первые летние косяки омуля появляются именно в 
Таланках. Все местные рыбаки прислушиваются к сигналам из 
Таланков: если омуль там появился, то через день-два появится и 
в бухте Безымянная, и в других местах.  

В довоенное время в районе Таланков собиралось каждое 
лето до 20 рыболовецких бригад из Прибайкалья и соседних рай-
онов.75 Бригады рыбаков формировались нередко из числа кол-
хозников и рабочих по разнарядке местных органов власти, так 
же, как и лесозаготовительные бригады. 
                                                
73 Леликов Г.А. Гремячинск. 
74 Тиваненко А.В.  Летопись сибирского моря.  
75 Андреев М. Таланки. – «Прибайкалец», 5.02.1992, №10 (5772). 
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По мнению А.К. Затеева, название Таланки происходит от 
эвенкийского таланкан – солонцовое место, солонцы.76  

 
ТАЛОВКА, село.   
Образовано ранее 1679 года, когда впервые упоминается 

в документах. В деревне Таловка 75 дворов, население – 196 
человек. Территория Таловского сельского поселения. Распо-
ложено на берегу реки Селенги, в 1 км от автодороги Иркутск – 
Чита. Имеется начальная школа. В селе располагаются крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Ранее был животноводческий ком-
плекс, принадлежавший СПК «Ильинский». Расстояние от Улан-
Удэ 88 км, от райцентра – 43 км.  

Находится недалеко от места впадения реки Таловки в 
Селенгу. Представляется сомнительным предложенное толкова-
ние названия от бурятского слова «туулай»  (заяц) или «тала» 
(долина, степь). Степей в Прибайкалье вообще нет, это горно-
лесной район, долины есть, но и они отвоёваны пахарями у тайги. 
Если предположить, что река дала название деревне, то называть 
реку «долиной» или «степью» не совсем логично. Названия рек, 
как правило, более древние топонимы. Однако в Прибайкалье 
очень многие гидронимы имеют русское происхождение (то есть 
более позднее, имевшее место уже после колонизации). А подоб-
ных названий в России не счесть: Таловка, Талый, Таловский, Та-
ловый, Талая, Тальцы, Таловое и т.п.77  

У М.Н. Мельхеева находим объяснения топонимов Талая и 
Тальцы: от термина талец, талина – незамерзающий родник, не 
прикрывающаяся льдом река от выхода грунтовых вод.78 Еще од-
но возможное объяснение названия – от слова тал – ива, таль-
ник – береговые и островные ивовые заросли. Селения, располо-
женные в таких местах, носят подобные названия, пишет 
М.Н. Мельхеев в другой книге.79  

 
ТАЛОВКА, станция 
Небольшой железнодорожный разъезд появился в этой 

местности в 1906 г.  
                                                
76 Затеев А. Край, в котором мы живём. – «Вестник Прибайкалья». 31.12.2004. 
77 Краткий справочник индексов почтовой связи. – М. 1992. 
78 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – с. 157. 
79 Мельхеев М.Н. Географические названия Восточной Сибири. – с. 62. 
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В 1956 году, в связи с началом строительства Таловского 
завода железобетонных конструкций, началось бурное развитие 
посёлка. К середине 70-х годов станция стала одним из самых 
крупных населённых пунктов в Прибайкалье. С началом строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали именно отсюда уходили 
грузы на Бурятский участок БАМа.  

Сейчас насчитывается 850 дворов и более двух тысяч жи-
телей. Основное предприятие – Таловский завод железобетонных 
конструкций. В посёлке есть средняя школа, дом культуры, кафе, 
почта, телефон, телеграф. Сообщение электропоездом до Улан-
Удэ и ст. Мысовая.   

Таловка – центр Таловского поселения. Расстояние до 
Улан-Удэ  84 км, до райцентра – 39 км. 

Название станции дано по названию близлежащего села 
Таловка (см. выше).  

 
ТАРХАНКА 
Небольшой населённый пункт, лесозаготовительный уча-

сток Байкальского леспромхоза, находившийся в бассейне реки 
Турка вдоль её левого берега напротив д. Соболиха (участок су-
ществовал в 50-е годы ХХ в.).  

Русифицированное бурятское название от слова «тархан» 
(«дархан») – кузнец.80 В русском языке есть заимствованное тюрк-
ское слово тархан, обозначающее освобождённого от налогов 
вотчинника. Однако данный топоним возник, скорее всего, от фа-
милии Тарханов, образованной от нарицательного тархан. 

Населённый пункт Тарханка упоминается в решении ис-
полкома Прибайкальского аймачного Совета депутатов трудящих-
ся № 270 от 28 декабря 1952 г.81  

 
ТАТАУРОВО 
Для начала следует разъяснить, о каком Татаурово, собст-

венно, идёт речь. Нынешняя станция Татаурово, можно сказать, 
«присвоила» название, принадлежавшее другому селу, которое 
сегодня называется Старое Татаурово. Поэтому, когда уважаемый 
автор «Топонимики Бурятии» пишет о том, что название населён-
ного пункта происходит от бурятского «татуур» (заводь), где дей-
                                                
80 См. Бурят-монгольско-русский словарь. 
81 Знамя Победы, 28.12.1952, № 106-573. 
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ствительно имеется заводь, он ошибается, по крайней мере, два-
жды. Заводь должна быть возле Старого Татаурова, а не нынеш-
него, которое переняло существовавшее название. А во-вторых, 
местные жители склонны вообще считать, что название происхо-
дит от фамилии некоего благодетеля Татаурова, либо от русского 
слова «татаур», означающего: боярский пояс, верхняя казачья 
подпруга. 

«Топонимический словарь этнической Бурятии» также 
склонен считать, что название Татаурово имеет происхождение 
от русской фамилии Татауров: «…Наличие подобных названий в 
других регионах России свидетельствует в пользу отантропони-
мического происхождения названия. Фамилия же произошла от 
древне-русского татауръ - «кожаный пояс», документированного 
ещё в 1389 г., и заимствованного из монгольского tatagur – «под-
пруга, вожжи». 

Итак, Татаурово спокон веку стояло на месте нынешнего 
Старого Татаурово, потому и называется оно теперь – Старым. 
Станция же возникла в последнее десятилетие XIX века на терри-
тории Таловского сельского общества Троицкой волости Верхне-
удинского уезда Иркутской губернии. До начала застройки 
ст. Татаурово центр общества находился в селе Поповичи (на то-
пографических картах начала ХХ века так называлась деревенька, 
находившаяся в двух км западнее ст. Татаурово). На месте же 
нынешнего Татаурова на рубеже XIX-XX веков была почтовая 
станция из двух домов и кордон, дом для отдыха арестантов, за-
кованных в кандалы. 

В годы Гражданской войны, в короткий период существо-
вания буферного государства Дальневосточной Республики (ДВР) 
Татаурово было пограничной станцией. Здесь была таможня и 
расквартирован пограничный батальон. Граница между ДВР и 
РСФСР проходила по железнодорожному мосту через Селенгу 
(Мостовой), от железнодорожного моста на восток правобережье 
Селенги относилось к ДВР, левобережье – к Советской республи-
ке. 

В 1919 году здесь находились отряды атамана Семёнова. 
На станции Татаурово в июле 1919 г. белочехами проводились 
расстрелы борцов за власть Советов. В 1918-1919 гг. на 
ст. Татаурово находилась и команда американских военнослужа-
щих. В Татаурове некоторое время хозяйничали также японские 
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военнослужащие. По воспоминаниям очевидцев, они проводили 
здесь не только военные операции, но и производили топографи-
ческие съёмки даже в зимнее время (надо полагать, составлен-
ные ими карты предполагалось использовать в будущих войнах). 
В начале 1920 года через село проходили части конного корпуса 
генерала Каппеля. 

Таким образом, маленькое забайкальское село много по-
видало на своём небольшом веку.   

В начале тридцатых годов в Татаурове было организовано 
транспортное управление «Союззолото», которое сыграло боль-
шую роль в развитии села, число жителей которого выросло в не-
сколько раз. Были построены конторы, общежитие для возчиков, 
пекарня, столовая, магазины, прирельсовые склады, конюшни. 
Часть домов была перевезена из других сельсоветов. В 1937 г. 
«Союззолото» было переведено в с. Романовка Еравнинского 
района. В освободившихся помещениях была размещена школа 
сельскохозяйственных кадров. Часть строений перешла к только 
что организованной Итанцинской МТС. 

 Сегодня Татаурово – центр Татауровского  сельского по-
селения, к которому относятся также сёла Еловка  и  Старое Та-
таурово. Расстояние от Улан-Удэ – 45 км, до райцентра – 18 км. 
Расположено на берегу Селенги. В селе 726 дворов и 2100 жите-
лей. Татауровский автореммаш до 2002 г. производил ремонт ав-
томашин, выпускал автоприцепы, деревообрабатывающие станки 
и металлопродукцию. Татауровское профессиональное училище 
обучает молодёжь профессиям сельских механизаторов, швей, 
поваров, стенографистов и другим специальностям. Имеются ба-
зы АО «Агротехника» и Кабанского ДРСУ. Есть столовая, средняя 
школа, почта, телеграф, телефон, больница. В момент образова-
ния района здесь было 54 двора и 195 жителей. Здесь находился 
колхоз «Первое Мая». 

Из села Татаурово начинался тракт в Баргузин и далее на 
север, на золотые прииски. Большие нетронутые запасы древеси-
ны в пойме реки Итанца, недалеко от ст. Татаурово, и проходящий 
через Татаурово Старо-Московский тракт обусловили строитель-
ство железнодорожной станции именно в этом месте.  

С началом строительства железнодорожной станции на-
чалось переселение жителей из деревни Поповичи (в двух 
километрах западнее) и из села Ильинка в Татаурово. К 1920 году 
в селе было 20 дворов, 6 железнодорожных казарм и 
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селе было 20 дворов, 6 железнодорожных казарм и действующая 
железнодорожная станция. Позже, с введением новой экономиче-
ской политики, через Татаурово увеличился поток пассажиров, 
едущих на курорт Горячинск, на Баргузинские золотые прииски.  

С открытием регулярного железнодорожного движения 
площадь между станцией и Старо-Московским трактом от восточ-
ной до западной водокачек была завалена древесиной, заготав-
ливаемой в бассейне речки Итанца и сплавляемой по ней же до 
Устья (ныне с. Острог). Потом, в зимнее время древесина перево-
зилась на лошадях в Татаурово, где частично разделывалась на 
шпалы и распиливалась на дрова. Дрова загружались на грузовые 
платформы, и паровозы отправлялись по назначению. Таким об-
разом, в Татаурове в то время была крупная (по тем временам и 
масштабам) лесоперевалочная и лесоперерабатывающая база. С 
пуском Ильинского лесозавода отгрузка леса через Татаурово 
прекратилась. 

В 1936 году в Татаурово была создана Итанцинская МТС 
(машинно-тракторная станция), а в селе Турунтаево появились 
первые тракторы весной 1937 года. 

Есть несколько версий о происхождении названия села, 
которые известны местным жителям. По одной из них, оно про-
изошло от бурятского «татуур», что в переводе означает «заводь» 
или «затон». (Эта версия изложена в книге М.Н. Мельхеева) 82. По 
другой – название села произошло от фамилии богатого купца 
Татаурова, некогда останавливавшегося проездом в основываю-
щемся селе и пожертвовавшего немалую сумму денег на его 
дальнейшее строительство и развитие.83  

 
ТРОИЦКОЕ 
Село образовано в 1681 году в связи со строительством 

Селенгинского Свято-Троицкого монастыря.  
Расстояние от Улан-Удэ – 81 км, от райцентра – 36 км. 

Число дворов – 185, население – 740 человек.  Расположено на 
берегу реки Селенги, вдоль автодороги Иркутск – Чита. Террито-
рия Таловского сельского поселения. В с. Троицком расположено 
СПК «Троицкая нива». Памятник архитектуры – Троицкий мона-
стырь использовался многие годы под психиатрическую больницу, 
                                                
82 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. –  с. 157. 
83 Сведения Татауровской сельской библиотеки. 
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которая в настоящее время переведена в другой населённый 
пункт. Монастырь передан Православной церкви и активно вос-
станавливается. 

 
 
Страница летописи Троицкого монастыря за 1850 г. ГА РБ. 
 
Монастырь основан по указу от 1681 года царя Федора 

Алексеевича, направившего в «Сибирские Дауры» на Селенгу 
миссию из 12 человек во главе с игуменом Феодосием. Им было 
поручено избрать место за Байкалом и основать обитель и «храм 
во имя Пресвятые Троицы для призвания иноверных в православ-
ную христианскую веру». Игумен с братиею были снабжены день-
гами, церковной утварью и соответствующими инструкциями о 
миссионерской деятельности. Игумену Феодосию был также пору-
чен надзор за всеми церквями, существующими в Забайкальских 
острогах. Таким образом, Троицкому монастырю предназначалась 
роль официального религиозного центра в только что присоеди-
ненном к Российскому государству крае. 

На избранном в широкой долине р. Селенги месте, до-
вольно ровном и возвышенном, окружённом лесистыми хребтами, 
на берегу мельничной речки Пьяной, на плодородных землях в 
1683 году началось возведение сооружений монастыря. Первый 
соборный храм Живоначальной Троицы, построенный в 1683 году, 
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был освящён 31 января 1684 года. В мае 1685 года закончили 
строить вторую церковь во имя Николы Чудотворца.  

К 1690 году устройство монастыря по первоначальному 
плану было завершено. В XVIII в. монастырь процветал, являясь 
владельцем обширных земельных и лесных угодий, рыболовных 
промыслов, имел большое количество рогатого скота и табуны 
лошадей, кожевенные заводы и мельницы. К концу XIX в. мона-
стырь имел 2 каменные, 2 деревянные церкви, дом настоятеля, 
монументальную ограду, каменные и деревянные флигели, сараи, 
амбары, конный и скотный дворы, баню, сад и огород. Помимо 
этого, в селе располагалась церковно-приходская школа.  

Убранство церквей отличалось богатством иконостасов, 
библиотека – книгами не только московской и петербургской печа-
ти, были книги на английском и французском языках, а также ста-
ринные карты.  

Монастырь стоял на Большом Московском тракте, пере-
крёстке дорог в Монголию и Китай, в итанцинские и баргузинские 
земли. Являясь духовным центром Забайкалья, принимал в своих 
стенах многих известных учёных и путешественников.  

В конце XIX в. монастырь посетил во время своего путе-
шествия по Востоку наследник цесаревич Николай, будущий им-
ператор Николай II. Монастырь дважды посещал святитель Инно-
кентий Иркутский, причисленный после смерти к лику святых. Во 
время своего земного служения святитель много сил отдал духов-
ному просвещению Прибайкалья и Забайкалья, всей земли сибир-
ской.  Монастырь был основан в честь Пресвятой Живоначальной 
Троицы, отсюда и название села – Троицкое. 

О коренных жителях. В списках крестьян деревни Троиц-
кой, входящей в состав Ильинской волости, в 1751 г. записаны: 
Андреев, Дубинин, Вешняков, Дружинин, Котельников, Барсуков, 
Третьяков, Трудов, Елизов, Залуцких, Молчанов, Черных, Ведер-
ников, Старков, Баранов, Тунгусов, Налётов. (ГА РБ ф. 262, оп. 1, 
д. 10). В списках работников Троицкого монастыря в 1726 г. чита-
ем: «Григорий Макаров, Фёдор Бочкарёв, Кирилл Савельев, «но-
вокрещённые» по монастырю: Максим Казаков, Дмитрий Кочма-
рёв, Егор Логинов, всего 72 души женатых с жёнами и детьми, и 
холостых служителей работает 39 человек» (ГА РБ ф. 262, оп. 1, 
д. 4). 

 



 85  

ТУРКА  
Первое небольшое поселение известно с XVIII века. В 

1928 году основан Байкальский леспромхоз, получивший большое 
развитие в 60-70-е годы и способствовавший развитию посёлка 
Турка. К моменту образования района (1940 г.) в селе было 13 
домов и 53 жителя. Здесь располагалась промартель имени Круп-
ской. Сейчас это посёлок, насчитывающий 600 дворов и 1450 жи-
телей. Центр Туркинского сельского поселения, в которое входят 
также сёла Горячинск, Золотой Ключ, Соболиха. В посёлке имеет-
ся средняя школа, кафе, магазины, больница, почта.  

Основное предприятие – Байкальский лесхоз. 
По мнению М.Н. Мельхеева (Топонимика Бурятии, с. 162), 

Турка –  вероятнее всего, от эвенкийского слова «турку», что зна-
чит на баргузинском диалекте «омуль», то есть «омулёвое место», 
чем действительно отличается район Турки». Существуют и дру-
гие мнения на этот счёт. В частности, в «Словаре русских говоров 
Забайкалья» Л.Е. Элиасов приводит два значения слова «турка» в 
русском забайкальском говоре: 1) Турка – ружьё с коротким ство-
лом; 2) Турка – устье реки. В качестве примеров употребления 
слова во втором значении известный и авторитетный фолькло-
рист приводит следующие фразы носителей диалекта: «Но не ка-
ждое устье называют турка. То место, где река кончается, если 
оно пригодно для жилья, то туркой прозывают. Около Горячинска 
село основалось, и Туркой его назвали, потому место для жилья 
подходящее». 84 

Таким образом, второе возможное объяснение названия 
п. Турка и реки – это обозначение близ устья места, пригодного 
для жилья. Правда, это толкование мало подходит для названия 

реки, которая под этим названием 
протекает с дальних хребтов 
более сотни километров, и 
наверняка такой крупный 
географический объект к приходу 
русских в Забайкалье уже имел 
своё название, данное коренными 

жителями. Скорее всего, эвенкийское название реки Турка русские 
приспособили к своему пониманию и именно так назвали поселе-
ние в этом месте. Кстати, Горячинский источник долгое время 
                                                
84 Л.Е. Элиасов. Словарь русских говоров Забайкалья.- М., Наука, 1980.- с. 418. 
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вполне официально называли «Туркинские минеральные воды», 
как значилось во многих дореволюционных документах. 

По сведениям «Топонимического словаря этнической Бу-
рятии» впервые в русских документах река упомянута в 1675 году 
в описании Спафария в современной форме. На «Чертеже» Ре-
мезова возле реки стоит помета «кочюют тунгусы». В хронике 
В. Юмсунова (1875 г.) река имеет название Турхэнэ. Вероятно, 
название происходит от эвенкийского турку - омуль.  

О коренных туркинцах. В Туркинском селении в начале XIX 
в. жили 5 семейств: Жуковых, Балиновых, Шишкиных, Ганицовых, 
Медведевых.85  

 
ТУРУНТАЕВО 
Расстояние от Улан-Удэ 52 км. Районный центр. В 

с. Турунтаево расположена районная администрация. 
Село образовалось на месте существовавших с конца XVII 

- начала XVIII века небольших (в 2-3 дома) деревень: Сохотайская 
(Коношонкина), Харитонова (Кузнецова), Ярковская, Синисутуй-
ская, Костромина. В XIX веке это была одна улица, примыкавшая к 
Спасской церкви, называлась она Турунтаевская слобода.  

Наиболее вероятное происхождение названия села Турун-
таево - от фамилии основателей населённого пункта, вокруг кото-
рого объединились несколько деревенек этой части Итанцинской 
долины. Основателем деревеньки Турунтаевой был Савва Яков-
левич Турунтаев. Так считает историк Л.Г. Орлов,  автор книги 
«Итанцинская Спасская церковь XVIII века». Этой версии придер-
живается и «Топонимический словарь этнической Бурятии».  

В XIX в. населённый пункт называли также Итанца (Етан-
цы). Так, одно из первых писем декабриста Е.П. Оболенского, от-
правленных И.И. Пущину, начинается таким обозначением адреса 
и даты: «Етанцы. 7 августа 1839 г.». Через месяц И.И. Пущину в 
Туринск Оболенский так начинает свое послание: «Турунтаево. 5 
сентября 1839 г.».86 В официальных документах того времени на-
селённый пункт называется д. Турунтаевская, а волость – Етан-
цинская (Итанцинская).  

 

                                                
85 Данные из архивного дела № 1438, фонд 21 ГА РБ – «О скотоводстве, находя-
щемся у жителей Итанцинской волости» за 1839 год. 
86 Декабристы о Бурятии. Статьи, очерки, письма.- Улан-Удэ.- 1975.- с.196-210. 
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На снимках: здание районной администрации; декабрист Е.П. Оболенский. 
 
 

В конце XIX – начале XX века здесь находились волостная 
управа (на месте старого райисполкома), церковно-приходская 
школа (рядом), усадьбы купцов Суздальницких, Кинёвых, Литвина, 
питейный дом. С южной стороны церкви находилось кладбище. На 
том месте, где находится редакция районной газеты, находилась 
синагога. Еврейская община была достаточно большая. В зареч-
ной части села располагалось еврейское кладбище. Сейчас по 
тому месту проходит дорога, кладбище частично занято двором и 
хозяйственными постройками.  

В 30-х годах XIX века в селе отбывал ссылку один из са-
мых известных участников декабрьского восстания 1825 года  
князь Оболенский Евгений Петрович, его имя носит одна из улиц 
села Турунтаево. Позже в Турунтаево отбывала некоторое время 
ссылку «бабушка русской революции» Е.К. Брешко-Брешковская. 

В селе Турунтаево находится церковь во имя Нерукотвор-
ного Образа Христа Спасителя (Спасская церковь). Она построе-
на в 1791-1818 гг. Памятник архитектуры XIX в. длительное время 
был в запустении. И только в конце 90-х годов ХХ в. был восста-
новлен благодаря спонсорской помощи компании «Русский алю-
миний», чьё предприятие – Черемшанский рудник – находится на 
территории Турунтаевского поселения. С 1995 года в селе дейст-
вует православная община. Освящение придела в честь Святите-
ля Николая Мирликийского состоялось 19 декабря 2000 года. Пре-
стольные праздники в селе Турунтаево – 22 мая и 19 декабря, в 
дни поминовения Николая Чудотворца.  

О коренных жителях. В 1737 г. в Турунтаеве проживали: 
служилые Семён Кузнецов, Григорий Засухин, Александр Гри-
горьев, посадские – Савва Яковлевич Турунтаев, Герасим Меще-
нин, крестьяне Иван Батранин, Семён Коношонкин, Григорий Анд-
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реевич Черепанов, Семён Патрушев, его сыновья Прокопий, 
Александр и Терентий, ясашный плательщик – Филат Бутаков (со-
гласно Исповедной росписи Итанцинской Спасской церкви от 
1737).  

В Турунтаевской слободе в начале XIX в. проживало 37 
семейств: Балаганские, Тунгусовы, Кузнецовы, Галкины, Сумкины, 
Проценковы, Чистяковы, Бирюковы, Марковы, Батурины, Горбуно-
вы, Коношёнкины, Шергины, Турунтаевы, Фёдоровы, Кинёвы, Доб-
рынины, Сюсины, Пушкины, Изосимины, Соловьёвы, Зубаревы, 
Артемьевы, Ткачёвы, Колмаковы. Эти фамилии вместе с вышепе-
речисленными и представляют предков коренных жителей рай-
центра Прибайкальского района. 

 

 
 

Вид на Турунтаево с северо-востока. 
 
В момент образования района здесь располагался колхоз 

им. Орджоникидзе, было 104 двора и 638 жителей. Сейчас в селе 
2240 дворов и около 6000 жителей.  

В год образования Прибайкальского района это было не-
большое село, которое один из райкомовских работников тех лет 
М. Андреев описывал позже так: «Наш райцентр выглядел тогда 
уныло и бедно, из нескольких убогих крестьянских домиков, часть 
которых была занята, то есть отведена под районный управлен-
ческий аппарат».87 
                                                
87 Андреев М. Прибайкалье: прошлое и настоящее.- «Прибайкалец», 12.12.1990, 
№ 147. 
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Наибольшее развитие село Турунтаево получило с конца 
60-х годов, когда был восстановлен Прибайкальский район. Не-
оценимый вклад в благоустройство и развитие села внесли то-
гдашний первый секретарь райкома КПСС Н.Е. Шелковников, на-
чальник ремстройучастка В.А. Горин, второй секретарь райкома 
И.А. Черепанов, начальник ПМК «Межколхозстроя» А.Е. Ти-
мофеев и другие.  
 

УГРЮМОВА  
Деревенька, существовавшая в XVIII-XIX  вв. на левом бе-

регу Итанцы напротив села Клочнёво. Позднее, видимо, вошла в 
состав Клочнёва и называлась местными жителями Заречной (или 
Заречкой). Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г.  

О коренных жителях. В Угрюмовском селении в начале XIX 
в. насчитывалось 10 семейств: Баландины (3 семьи), Хайдуковы 
(4), Семёновы, Каркиновы, Угрюмовы.  

Название от фамилии основателей.  
 
УЗКАЯ ПАДЬ 
Рабочий посёлок Итанцинского леспромхоза в 50-х гг., на-

ходился к северу от с. Кома. Упоминается в решении райисполко-
ма № 379 от 25 декабря 1952 г.88  

Лесоучасток известен тем, что здесь начинал трудовую 
деятельность в качестве лесозаготовителя известный писатель 
Бурятии Исай Калашников. 

 
УЛАН-ЧОЛОТАЙСКАЯ 
Деревня, существовавшая в районе нынешнего Засухино 

(XVIII век).  Название можно перевести с бурятского как «Красно-
каменная». Отметил в списках Г.Ф. Миллер в 1735 г.  

 
УСТЬ-ТУРКА 
Одно из названий населённого пункта Турка (см.) в первые 

годы его существования. Посёлок Турка расположен близ устья 
реки Турки на берегу Байкала. Название Усть-Турка означает 
«устье реки Турка». Между прочим, существование этого названия 
в какой-то мере противоречит толкованию названия «Турка» как 
«устье» - Усть-Турка в этом случае получается: «устье устья». 

 
                                                
88 Знамя Победы, 28.12.1952, № 106-573. 
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УТАТЫ (УТАТИНСКОЕ) 
Село, находившееся севернее нынешнего Зырянска. Ис-

чезло в ХХ веке. Происхождение названия неясно. В бурятском 
языке слово «утаата» означает «дымчатый».  

О коренных жителях. В селении Утатинском в начале XIX 
в. было 28 семейств, 3 фамилии не установлены, другие коренные 
жители: Неродовы, Шульгины (3 семьи), Красивых (6), Батракины 
(Батранины) (2), Кузнецовы, Патрахины, Севергины, Ивановы, 
Игумновы (4), Пушкарёвы (2), Давыдовы, Кириковы. 

 
ХАИМ   
Известно с дореволюционных времён как пункт отдыха 

ямщиков по пути на север. Расположено на берегу реки Хаим в 
живописном месте. Постоянного населения с начала 70-х годов 
ХХ в. нет. Есть стоянка для проезжающего транспорта, торговые 
точки, кафе. Территория относится к Нестеровскому поселению.  

В районе Хаимского перевала расположена высота 1771, 
по названию расположенной рядом реки и небольшого озера име-
нуемая Бычьей. Здесь предполагается построить горнолыжный 
курорт. В окрестностях Хаима снимались натурные сцены фильма 
«Случай в тайге» (киностудия им. Горького, 1953). В 80-х годах в 
этих местах снимались фильмы "Крик тишины" и "Утро обречённо-
го прииска". Село упоминается также в повести А. Бальбурова 
«Мы живём у Байкала», где рассказана легенда о Хаиме: о том, 
что название Хаим якобы дано по имени еврея, скрывавшего 
здесь в царские времена политических заключённых. В селе Хаи-
ме делал фольклорные записи в 1965-1968 гг. известный иссле-
дователь сибирских народных говоров Л.Е.Элиасов. Записи опуб-
ликованы в изданном Академией Наук СССР «Словаре русских 
говоров Забайкалья» в 1980. 

Название населённому пункту дала река. Гидроним имеет 
эвенкийское происхождение: в переводе с эвенкийского слова 
«хеюм» – выход теплых ручьев в реку.89 Краевед А. Затеев счита-
ет, что название Хаим происходит от эвенкийского хайн – мед-
ведь, а Хаинское зимовьё, упоминаемое у Э. Лаксмана, - это Мед-
вежье зимовьё.90  
                                                
89 http://www.baikaltravel.ru  
90 А. Затеев. Край, в котором мы живём.- «Вестник Прибайкалья». 31.12.2004. 
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Проштудировав два десятка эвенкийских словарей, я не 
нашёл, однако, ни одного слова, близкого к хайн, которое бы обо-
значало медведя. Хотя слов, называющих разных медведей, на-
считывается не один десяток: в словаре Глафиры Василевич, на-
пример, 49 (!) слов, обозначающих по-эвенкийски медведей, мед-
ведиц и медвежат в зависимости от разных обстоятельств. 

 
ХАЛЗАНОВО  
Одно из старейших сёл Прибайкалья, также упоминаю-

щееся в списке Г.Ф. Миллера 1735 года. Деревеньку называли 
также Патрушева. Видимо, по фамилии первых жителей, посе-
лившихся в этой местности. И действительно, фамилия Патруше-
вых – одна из коренных в Халзанове.  

К моменту образования района здесь было 35 дворов и 
146 жителей. В то время существовал колхоз «Красная заря». 
Сейчас здесь 34 двора и 108 жителей. Никаких учреждений и 
предприятий в селе нет. Жители работают большей частью в Ту-
рунтаеве, значительная часть – пенсионеры. Село входит в состав 
Турунтаевского поселения.  

О коренных жителях. В Халзановском селении в начале 
XIX в. было 18 семей: Патрушевы (6), Карпоковы, Ивановы (3), 
Изосимины (2), Бородины (3), Батрахины, Пономарёвы.  

Одно из прибайкальских сёл, имеющих в названии бурят-
ские корни. Халзан хада (бур.) – лысая гора. Халзан - лысый, пле-
шивый.91 По-видимому, происхождение названия связано с осо-
бенностями местности. 

 
ХАРИТОНОВА 
Согласно описанию итанцинских деревень, составленному 

Миллером в 1739 г., Харитонова, или Кузнецова, на левом берегу, 
в ½ версты от д. Костроминой, или Турунтаево. То есть – в совре-
менной заречной части села Турунтаево, в районе ул. Полевой, 
примерно в полутора километрах от Иркилика. Происхождение 
названий Харитонова, Кузнецова – по именам основателей. 

 
 
 
 

                                                
91 К.М. Черемисов. Бурят-монгольско-русский словарь.  
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ХЛЕБНЫЙ 
Пос. Хлебный упоминается в решении исполкома Прибай-

кальского районного Совета № 270 от 15 ноября 1957 года.92 На-
ходился в районе села Гремячинск.  

 
ХОРА 
Лесопункт Хора Итанцинского леспромхоза существовал в 

50-е годы ХХ в. в районе с. Нестерово. Упоминается в решении 
исполкома Прибайкальского аймачного Совета депутатов трудя-
щихся № 270 от 28 декабря 1952 г.93 По названию пади и реки Хо-
ра. Название, вероятно, от эвенкийского хоро –  перекат (на реке). 

 
ХОХУРТАЙСКАЯ  
В XVIII веке д. Хохуртайская, или Каримская, была на пра-

вом берегу Итанцы, в трёх с половиной верстах от 
дер. Верещагиной (по Миллеру).  

Русифицированное бурятское название. Возможно, проис-
ходит от бур. хуреэтэй – обнесенный изгородью, огороженный; 
или от бур. хур – сугроб, снежный занос, глубокий снег. 94 

 
ЧЕРЁМУШКА   
Небольшое село на берегу озера Котокель, в четырёх ки-

лометрах от автодороги Улан-Удэ–Баргузин. Рядом с селом нахо-
дится туристическая база Улан-Удэнского ЛВРЗ (локомотиво-
вагоноремонтного завода). Основное занятие жителей – обслужи-
вание турбаз, рыболовство. Входит в состав Гремячинского сель-
ского поселения. В селе 58 дворов и 69 жителей. 

Пос. Черёмушка упоминается в решении исполкома При-
байкальского аймачного Совета депутатов трудящихся № 270 от 
15 ноября 1957 г.95 Черёмушки – распространённый в России то-
поним. Название от плодово-ягодного дерева «черёмуха».  

 
ЮГОВО   
Одно из старейших сёл Прибайкалья. Возникло, вероятно, 

в конце XVII века.  Название встречается в письменных источни-
                                                
92 Знамя Победы, 17.11.1957, № 111-1099. 
93 Знамя Победы, 28.12.1952, № 106-573. 
94 К.М. Черемисов. Бурят-монгольско-русский словарь 
95 Знамя Победы, 17.11.1957, № 111-1099. 
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ках 1683 г.: «...земля и лес пашенных крестьян деревни Юговы, а 
налево земля и лес Троицкого монастыря...» (ГА РБ, ф. 262, оп. 1, 
д. 1, л. 5).  

По данным 1807 г., в деревне Югово находилось 10 домов 
и проживало 75 человек (ГА РБ, ф. 22, оп. 2, д. З). В момент обра-
зования района здесь было 110 дворов и 248 жителей. В селе на-
ходился колхоз «Новый путь». В послевоенные годы это была 
бригада совхоза «Прибайкальский». Сейчас насчитывает 150 дво-
ров, население – 498 человек.  

Территория Таловского сельского поселения.  
Расположено на берегу  реки  Селенги, вдоль автодороги 

Иркутск–Чита. Расстояние от Улан-Удэ – 85 км, от райцентра – 40 
км. Есть Дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт.  

Возможные толкования названия – от слова юг, либо ис-
кажённое от слова вьюга. Село расположено к югу от д. Таловка, 
на открытом участке Селенгинской долины, подверженной силь-
ным ветрам. «Топонимический словарь этнической Бурятии» 
предлагает толкование названия от фамилии Югов.  

 
ЯМАНОВО 
Мастерский участок Итанцинского леспромхоза. Сущест-

вовал в 50-х годах ХХ века. Иман, яман – местное название бара-
на и самца домашней козы.96 Яманово (Еманово) – название пади, 
в которой велись лесозаготовки. 

 
ЯРКОВСКАЯ  
«В Нерчинском канцелярском регистре между деревнями 

Костромина и Иркилицкая вместо деревни Харитоновой приведе-
ны две другие деревни, а именно: Ярковская, в 5 с половиной вер-
стах от Угрюмовой, и Синисутуйская, в двух с половиной верстах 
от Костроминой. Я, однако, так как положение этих деревень дано 
столь неопределённо, счёл лучшим следовать списку, составлен-
ному во время нашего путешествия»97.  

Таким образом, в отличие от данных канцелярского реги-
стра, экспедиция Миллера не обнаружила поселений Ярковская и 
Синисутуйская, а вместо них – дер. Харитонова, располагавшуюся 
                                                
96 Л.Е. Элиасов. Словарь русских говоров Забайкалья.- М.: Наука, 1980. 
97 Экспедиционные материалы Г.Ф.Миллера как источник по истории Сибири. 
Новосибирск, 1990.- с. 199-200. 
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примерно в том же месте, что и названные выше две, либо пре-
кратившие существование ко времени экспедиции Миллера, либо 
ошибочно внесённые в регистр чиновниками. 

 
ЯРЦЫ  
По сведениям «Топонимического словаря этнической Бу-

рятии», название упоминается в письменных источниках 1809 г.: 
«...от Острожного селения до Ярцов...» (ГА РБ, ф.21, оп.1, д.4).  

Новую жизнь местность обрела в связи со строительством 
санатория «Байкальский Бор» в 70-е годы ХХ века. Расположено 
село в полукилометре от автодороги Улан-Удэ–Баргузин на берегу 
озера Котокель. Основное занятие жителей – обслуживание сана-
тория «Байкальский Бор», туристических баз «Пищевик», «Энер-
гетик», «Бурятферммаш» и других. В селе 43 двора и 104 жителя. 
Входит в состав Гремячинского поселения. 

Название происходит от слова яр – круча, обрывистый бе-
рег, уступ. В самом деле, санаторий и село расположены на кру-
том берегу озера Котокель, на крутояре, откуда открывается пре-
красный вид на озеро и окрестности. 
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Гидронимы  
Названия рек, озёр, источников 
 

 
 
Публикуемый ниже список прибайкальских гидронимов, 

несмотря на его обширность (свыше полутора сотен названий), 
наверняка неполон: какие-то небольшие ручейки и речушки оста-
лись за его пределами. Даже в проекте развития Прибайкальского 
района, подготовленном институтом «Бурятгражданпроект», зна-
чится менее сотни наименований рек и озёр Прибайкалья. Это 
список пополнен мною за счёт использования редкого картогра-
фического материала и из других источников.  

К сожалению, о происхождении многих гидронимов нет 
достоверных данных и публикаций, поэтому подробные статьи 
даны только по наиболее известным и крупным объектам. Ос-
тальные оставлены в списке, дабы последующие исследователи 
могли обратить на них внимание, а кто-то из читателей, возможно, 
дополнит эти публикации своими сведениями. 

Для сравнения можно сказать, что из школьных учебников 
нам известно: в Байкал впадает якобы 336 речек, по другим све-
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дениям – около 544 или даже 1123.98 Число 336 (оно названо ещё 
в 1908 году) вызывает сомнение, поскольку даже в пределах од-
ного Прибайкальского района, как видим, существует примерно 
половина этого количества. А ведь есть ещё Кабанск, Баргузин, 
Северный Байкал и иркутское побережье… Несмотря на то, что 
много мелких рек и ручьёв пересохли из-за изменения климата и 
интенсивной вырубки лесов в середине прошлого века, всё же 
большинство горных рек сохранилось, как и леса высоко в горах. 
Даже если отбросить как нереальное число 1123 (выведенное по 
количеству распадков в бассейне Байкала), то всё-таки более 
близко к реальности, по нашему мнению, число 544.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
98 Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах.- М., Мысль,- 1988. 
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Словарь  
прибайкальских  
гидронимов 
 
В этом разделе представлены названия 

прибайкальских рек, ручьёв и озёр. По понятным причинам, не ко 
всем статьям даны пояснения о происхождении названий. В неко-
торых случаях приходится ограничиваться предположениями и 
устными сведениями местных жителей. В тех случаях, когда про-
исхождение названия имеет трактовку в научной литературе, да-
ны ссылки на соответствующие издания и публикации.  

  
БАЙКАЛ  
Байкал – самое глубокое пресноводное озеро в мире, в 

нём сосредоточено около 20% мировых запасов пресной воды. По 
акватории Байкала проходит около ста км границы Прибайкаль-
ского района, которая отделяет Прибайкалье от акватории, при-
надлежащей Иркутской области и соседних Баргузинского и Ка-
банского районов Бурятии.  

«Байкал»  - слово   тюркоязычное, происходит от Бай-Куль, 
что значит «богатое озеро» (аналогично Иссык-Куль – «тёплое 
озеро», Кара-Куль – «чёрное озеро»). Некоторые авторы считают, 
что это слово происходит от монгольского Баигал – «богатый 
огонь» или Байгал-Далай – «большое озеро» (море). Но эти гипо-
тезы, по мнению Г.И. Галазия, научно недостаточно обоснованны 
и широкого признания не получили.  

Народы, обитающие в Прибайкалье, по-своему именовали 
озеро: эвенки называли его Ламу, т. е. «море», а буряты Байгал-
Нуур – «озеро Байкал». Но это, видимо, переводы на свой язык 
уже существовавшего названия. Исследователь Д. Стахеев (1895) 
считал, что это название могло произойти от китайского Бэй-Хай 
(или Пе-Хай) – «северное море». На взгляд Г.И. Галазия, это 
предположение также недостаточно обоснованно, так как оно мо-
жет быть искажённым от Бий-Хем (большая вода) – так называют 
тувинцы Енисей в его верховье. Э.Г. Лаксман (1769), И.Г. Георги 
(1775) в числе первых учёных пытались узнать значение слова 
«Байкал» (и наверняка слышали не один вариант названий сибир-
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ского моря), а также А.Л. Шлёцер (1769) привели только одно его 
толкование – «богатые воды» (тюркское). 99 

 
АЛЕКСЕЕВ 
Ручей Алексеев, правый приток,  впадает в Селенгу  в 

районе сёл Югово и Троицкое. Антропотопоним. По фамилии ме-
стных жителей. 

 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
Ручей, правый приток Турки в районе села Соболиха; впа-

дает в Турку в нескольких км от населённого пункта выше по те-
чению.  Антропотопоним.  

 
АНГЫР (АНГИР)  
В некоторых изданиях и географических картах встреча-

ются разные написания названия этой реки. Мы посчитали вер-
ным называть её на прибайкальский манер Ангыром, в отличие от 
р. Ангир в соседнем Зиграевском районе.  

Река Ангыр протяжённостью 30 км берёт начало в горах 
хребта Улан-Бургасы, впадает в Итанцу в районе сёл Зырянск и 
Ангыр. Наибольшая ширина – 8 м, глубина – до 1 м. 

Ангыр – от бурятского «ангир» - турпан, нырок-синьга, пти-
ца, когда-то в изобилии водившаяся в этих местах, до сих пор 
встречается в течении реки Ангыр.100  

 
АРА-АБАГА 
Левый приток реки Турка. Название образовано от бурят-

ского ара – «задняя (или теневая) сторона; северная сторона» и 
названия реки Абага бассейна Курбы.  

Таким образом, в названии отражено географическое по-
ложение реки. Она течёт с северных склонов хребта Улан-
Бургасы на север в отличие от р. Абага, стекающей с южных скло-
нов в бассейн Курбы (Топонимический словарь этнической Буря-
тии»).  

 
 
 

                                                
99 Г.И. Галазий. Байкал в вопросах и ответах.- М.: Мысль, 1988.  
100 М.Н. Мельхеев. Топонимика Бурятии. с. 112. 
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АРА-ХУРХАГ 
Приток реки Турка, протяжённость – 20 км. Берёт начало у 

подножия горы Хурхаг (2033 м) хребта Улан-Бургасы и впадает в 
р. Турка. Наибольшая ширина – 5 м, глубина – 0,5 м. Название 
образовано от бурятского ара «задняя (или теневая) сторона; се-
верная сторона» и названия реки Хурхаг бассейна Курбы.  

В названии отражено географическое положение реки. 
Она течёт с северных склонов хребта Улан-Бургасы на север в 
отличие от р. Хурхаг, стекающей с южных склонов в бассейн Кур-
бы (Топонимический словарь этнической Бурятии»). 

 
АРБУЗОВ КЛЮЧ 
Впадает в Селенгу выше по течению от села Бурдуково. 

Название по фамилии Арбузов. 
 
АРЕФЬЕВ 
Ручей, приток Малой Речки, впадающей в Селенгу в рай-

оне с. Покровка. По фамилии местных жителей, старожилов села 
Кома, расположенного по соседству.  

 
АРХИПИХА 
Приток речки Каменной, которая впадает в реку Большая. 

Антропотопоним. Возможно по имени Архип или от фамилии Ар-
хипов. 

 
АРШАН 
Минеральный источник в верховьях реки Турка.  
Название происходит от бурятского аршаан  «аршан, це-

лебный (или минеральный) источник».  
Вокруг Байкала десятки минеральных источников. Многие 

из них имеют свои названия (как, например, Горячинский, Ильин-
ский Питателевский и др.). Но некоторые называются просто Ар-
шан, бурятское слово прочно вошло в язык местных русских жи-
телей. Наиболее известен курорт Аршан в Тункинском районе. 

 Источник в верховьях Турки используется местными жи-
телями и приезжими туристами. 
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БАБКИНСКИЙ 
Ручей, левый приток реки Турка в районе между сёла-

ми Соболиха и Золотой Ключ. Антропотопоним. По фамилии Баб-
киных. 

 
БАЛАГАННАЯ 
Левый приток реки Малая Сухая. От прилагательного ба-

лаганный, т.е. река, на берегу которой построен балаган  – «вре-
менная постройка в лесу, в поле». (Топонимический словарь этни-
ческой Бурятии»). 

 
БАРТАШИХА 
Левый приток реки Ангир, левого притока реки Итанца. На-

звание образовано, вероятно, от фамилии Барташов. 
 
БЕЗЫМЯНКА 
Река Безымянка впадает в Байкал, в нескольких километ-

рах севернее с. Горячинск.  
Иногда отсутствие имени объекта со временем восприни-

малось как имя – Безымянный, Безымянка закреплялись уже как 
названия объектов.  

 
БЕЛИНСКИЙ 
Левый приток реки Кика. В основе фамилия Белин. Есть 

также Левый Белинский, Правый Белинский. Правильное ударе-
ние – на первом слоге.  

 
БЕЛЯХА 
Впадает в ручей Солонечный, приток Метешихи, впадаю-

щей в Селенгу напротив сёл Югово, Таловка.   
 
БЕРЁЗОВИК 
Правый приток реки. Большая, притока оз. Колок, откуда 

берёт начало Итанца. Название от растущей в обилии берёзы. 
 
БЕРЁЗОВЫЙ 
Ручей, впадает в Байкал. Название от прилагательного 

берёзовый, т.е. ручей, вдоль которого растут берёзы. 
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БИЛЬЧИР  
Бильчир – приток реки Ангыр, которая в свою очередь впа-

дает в Итанцу. Протяжённость Бильчира – 16 км, наибольшая 
ширина – 3 м, глубина не достигает 1 м.  В него впадает также 
Правый Бильчир, протяжённость которого 8 км, наибольшая ши-
рина – 2 м, глубина – до 80 см. 

Термином «бильчир» буряты называют место слияния 
двух рек, перекрёсток.101  

 
БОЛЬШАЯ  
Северный приток озера Колок. В сравнении с соседними 

мелкими ручьями река действительно большая, протяжённость её 
– несколько километров. Название указывает на размеры реки, 
которая является самым большим притоком оз. Колок. 

 
БОЛЬШАЯ  
Большая речка – приток Селенги, впадает в неё близ села 

Покровка. Протяжённость 35 км, наибольшая ширина – 3 м, глуби-
на – 0,5 м.  Названа так в противоположность Малой речке, устье 
которой расположено почти рядом с устьем Большой речки у села 
Покровка.  

 
БОЛЬШАЯ БИЛЮТА 
Правый приток реки Итанца, правого притока реки Селен-

га. Название от бурятского булюу – «точильный камень». Есть 
также Малая Билюта. 

 
БОЛЬШАЯ ЗЕЗИВАНДА 
Левый приток реки Зезиванда, правого притока реки Хаим. 

См. Зезиванда, Малая Зезиванда. 
 
БОЛЬШАЯ КАФТАНЧИКОВА 
Реку Большая Кафтанчикова, впадающую в Кику, назвать 

большой довольно трудно: протяжённость всего 12 км, наиболь-
шая ширина – 2 м, глубина – полметра.  

Кафтан – верхнее долгополое мужское платье разного по-
кроя. Кафтанчиков – возможно, фамилия. 

 
                                                
101 К.М. Черемисов. Бурят-монгольско-русский словарь.- М., 1951.- с. 145. 
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БОЛЬШАЯ  КИКА 
Река в верховьях Кики. Сливаясь с Прямой Кикой, даёт на-

чало реке Кика.  
 
БОЛЬШАЯ  ПАНОВКА 
Левый приток реки Ямбуй, правого притока реки Турка. На-

звание от фамилии Панов. См. Малая Пановка. 
 
БОЛЬШАЯ ТАЛОВКА 
Большая Таловка – речка протяжённостью 14 км, наи-

большая ширина – 4 м, глубина – чуть более полуметра. Сливаясь 
с Малой Таловкой, образует реку Таловка. Название Большая Та-
ловка – по сравнению с другой речкой – Малой Таловкой, из кото-
рых образуется собственно р. Таловка.  

Название Таловка имеет несколько объяснений, в том чис-
ле происхождение от русских слов «талый», «тал» (тальник), а 
также от бурятского «тала» - долина, степь.  

 
БОЛЬШАЯ ЧЕРЁМУХОВАЯ 
Правый приток реки Хандей, левого притока реки Кика. На-

звание от слова черёмуха, обусловлено характером растительно-
сти на её берегах. 

 
БОЛЬШОЙ ЗИМАРСАК 
Река протяжённостью менее 10 км, впадает в Кику, наи-

большая ширина – полтора метра, глубина – 0,5-0,8 м. Впадает в 
Кику в нескольких километрах ниже по течению от  с. Кика.  

Замарhан – на одном из бурятских диалектов означает 
тина. Замаг по-бурятски водоросль, тина.102 

Другое вероятное происхождение:  «зэмэрхyy» - по-
бурятски «укоризненный»; зимарсак – что-то вроде «обвиняемый, 
виноватый». Но возможно и происхождение названия из других 
языков. 

 
БОЛЬШОЙ ИРКИЛИК  
О названии – см. ойконим Иркилик.  
Большой Иркилик – река в Прибайкалье. Сливаясь со 

Средним Иркиликом, даёт начало реке Иркилик, в которую впада-
                                                
102 К.М. Черемисов. Бурят-монгольско-русский словарь.- М., 1951.- с. 264. 
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ет правый приток – Малый Иркилик. Большой Иркилик, – левый 
приток реки Иркилик, левого притока реки Итанца, См. Иркилик, 
Малый Иркилик, Средний Иркилик. 

Протяжённость Большого Иркилика – 34 км, наибольшая 
ширина – 4 м, глубина – до 0,6 м.  

 
БОЛЬШОЙ  УНАЛЕЙ 
Река Большой Уналей, сливаясь с Малым Уналеем, обра-

зует р. Уналей, которая впадает в р. Селенгу в районе 
с. Бурдуково. Протяжённость Б. Уналея – 17 км, ширина – 3 м, 
глубина - 0,5 м.  

 
БРАТСКАЯ 
Река. Левый приток Турки в её среднем течении. Браты – 

так называли русские бурят в годы колонизации края.  От слова 
Братский – «относящийся к инородцам». В основе лежит сущест-
вительное брат.  

 
БУГУРИГДА 1-Я (БУКАРИКТА) 
Приток реки Турка. Протяжённость – 16 км, ширина – 4 м, 

глубина – 0,4 м. Название, возможно, эвенкийское: эвенкийское 
бугарикта означает «сплошная гарь, горелый лес», а бугар – это 
«выгоревшее место в лесу». 

Как указывает М.Н. Мельхеев, суффикс –нда соответству-
ет у тунгусов увеличительной форме почтительного отношения. 
Например: Биранда – большая река, Амутэнда – огромное озеро. 
Очевидно, и Бугуригда из этого же ряда названий.  

На некоторых картах применяется иное написание этого 
названия: Бугарикта. Например, на карте «Байкал» (издание 
ФГУП «Забайкальское аэрогеодезическое предприятие» (Чита) и 
ООО «Акцент» (Иркутск), на карте «Байкал» (ФГУП «Забайкаль-
ское аэрогеодезическое предприятие» (Чита) и ООО «НЭО». (Ир-
кутск), 2006 г. 

В статье М.Д. Симонова «Типология эвенкийских гидрони-
мов Бурятии» по поводу названия Бугуригда (Букарикта) говорится 
следующее:  

«В этом гидрониме Г.М. Василевич выделяет корень буга 
– «земля» и аффикс –рикта «только» (суммарное значение: «ис-
ключительная местность»). На наш взгляд, морфологическую гра-
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ницу нужно провести в другом месте: бугар(и) - «гарь» и –кта – 
расрпостранитель основы со стёршимся значением (ср. Сигикта, 
Марикта и т.п.)». 

 
БУГУРИГДА 2-Я (БУКАРИКТА) 
Приток реки Золхун, которая впадает в р. Турку. Протя-

жённость реки Бугуригда-2 – 18 км. Наибольшая ширина – 3 м, 
глубина – 0,4 м. 

 
БУКАРИКТА 
См. Бугуригда. 
 
БУРЛАКОВКА 
Левый приток Селенги в местности Бурлаково, между Иль-

инкой и Татаурово. В начале XX века здесь находилась деревень-
ка Бурлаково. Антропотопоним. По фамилии Бурлаков. 

 
БУРЛЯ 
Река Бурля – правый приток реки Итанца в среднем её 

течении. Протяжённость – 35 км, ширина – 4 м, глубина – 0,5-0,8 
метра. Название – от слова «бурлить», либо гидроним имеет не-
русское, более древнее происхождение. 

 
БУРЛЯ КОЛОЧНАЯ 
В отличие от реки Бурли, притока Итанцы, Бурля Колочная 

впадает в озеро Колок, откуда и её название. Бурля Колочная – 
небольшая река протяжённостью всего в 8 км, ширина – до 1 м, 
глубина – около полуметра.  

 
БУРУНТУИХА 
Речка Бурунтуиха – приток р. Ангыр.  
Бурун – в забайкальском говоре имеет значение «буран, 

вьюга, метель».103 Возможно, Бурунтуиха – место, где властвуют 
метели и вьюги. Протяжённость реки – 10 км, ширина – 2 м, глуби-
на – около полуметра. 

 
 
 

                                                
103 Л.Е. Элиасов. Словарь русских говоров Забайкалья. – М., Наука, 1980. 
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БУТУН  ПАДЬ, речка.  
Правый приток реки Бурля, впадающей в р. Итанца. Про-

текает через с. Бурля, впадает в реку Падь Бурля. Протяжённость 
– 7 км, ширина – до 1 м, глубина – около полуметра.  

Бутун, возможно, от местного диалектного слова бутун 
(батун) – дикий лук. 

 
БЫСТРАЯ, речка.  
Впадает в Хаим в его верховьях. Горный характер реки оп-

ределил её название.  
 
БЫЧЬЕ, озеро  
Небольшое озерцо вблизи высоты 1771 в северной части 

хребта Улан-Бургасы. Видимо, охотники назвали так водоём как 
место водопоя диких копытных животных.  

Высота и озеро получили известность в связи с проектом 
создания в этой местности горнолыжного курорта в рамках Осо-
бой экономической зоны «Байкальская гавань». Правда, проект 
пока заморожен, но с улучшением экономической ситуации и ак-
тивизацией инвестиционной политики возможно его возрождение. 

 
БЫЧЬЯ речка 
Левый приток реки Хаим. Протяжённость – 14 км, ширина – 

до двух м, глубина – 0,5-0,8 м. На полпути к Хаиму река Бычья от-
даёт часть своих вод озеру Бычье. С озером её связывает ручей, 
который временами пересыхает. Как правило, сообщение с озе-
ром бывает в период бурного таяния снегов.  

Название от прилаг. бычий, т.е. принадлежащий, относя-
щийся к быку. В данном случае существительное бык употребля-
ется в значении «мыс, угол речного берега». У устья Бычьей на 
Хаиме образуется заметный изгиб, мыс. 

 
ВАКУЛИХА 
Приток реки Кома. Протяжённость – 11 км, наибольшая 

ширина – 4 м, глубина – всего полметра. Вакула – продувной плут, 
обманщик (по Далю). Возможно происхождение названия от име-
ни собственного или прозвища Вакулы.  

 
ВЯЗМИНСКИЙ 
Левый приток реки Мостовка. Антропотопоним.  
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ГАЛЬЧЕЙ 
Правый приток реки Малая Сухая. Возможно, название 

производно от русского диалектного слова гальчить со значени-
ем «кричать, шуметь» и стоит в одном ряду с такими названиями, 
как Бурля, Гремяча, Громотуха, Шумиха. 

 
ГОЛАЯ  
Река Голая впадает в озеро Котокельское с восточной сто-

роны близ мыса Коврижка. Название от прилагательного голый, 
которое характеризует голый, безлесный ландшафт местности, по 
которой протекает река. 

 
ГОЛОНДА 
Правый приток реки Турка. Берёт начало с Голондинского 

хребта. Протяжённость 44 км, ширина – до десяти метров, глуби-
на – около метра. Вероятно, эвенкийское название. Либо от бу-
рятского слова голомто (гуламта) – очаг, костёр. Место, где 
раньше кочевые племена разводили костёр. Такие костры в древ-
ности служили для сигнализации.104 По мнению С.А. Гурулёва, 
название происходит от эвенкийского «голо» – «бревно, ствол 
упавшего дерева»105. 

 
ГОЛОНДОКОН 
Приток реки Голонда. Протяжённость – 65 км, ширина – до 

10 м, глубина не достигает 1 м. 
Возможно эвенкийское или бурятское происхождение на-

звания. Суффикс  –кон может означать каменистое место. См. 
также статью к названию Голонда. 

 
ГОРЕВО  
Левый приток реки Кика. Возможно, название происходит 

от названия хребта Горевой. Хребет в свою очередь, мог быть на-
зван так от слова гористый, горевой либо от фамилии Горевой, 
что, на наш взгляд, менее вероятно. 

 
 

                                                
104 Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии, с. 121. 
105 Гурулёв С.А. Реки Байкала: Происхождение названий. – Иркутск: Вост.-Сиб. 
кн. изд-во, 1989. – с.63 
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ГОРЯЧИНСКИЙ источник, ручей Горячий 
Ручей берёт начало на территории курорта Горячинск и 

впадает в оз. Байкал. Памятник природы, водный памятник Буря-
тии. Площадь охраняемого объекта - 0,01 км 2. Местоположение: 
восточное побережье Байкала, курорт Горячинск. Щелочная (рН 8-
9) сульфатно-натриевая вода (минерализация 0,5 - 0,67 г/л, крем-
некислота 77 - 89 мг/л, дебит 13,5 л/с). Температура источника – 
54.5˚С. Вода в источнике действительно горячая, отсюда и назва-
ние. Ранее источник назывался Туркинскими минеральными во-
дами. Здесь образован старейший в Сибири курорт. 

 
ГРЕМЯЧАЯ, речка  
Приток р. Ангыр. Протяжённость – 7 км, наибольшая ши-

рина – 2 м, глубина – 0,4-0,7 м. Горная речка прозвана так за свой 
нрав и шумный бег. 

 
ГУРУЛЁВСКИЙ источник 
Родник практически на обочине автодороги Улан-Удэ-

Баргузин, недалеко от села Гурулёво. Место немного обустроено 
для проезжающих, которые любят останавливаться здесь, осо-
бенно в теплое время года. Считается, что Гурулёвский источник 
помогает при болезнях глаз, также при заболеваниях внутренних 
органов. Исследования на предмет целебных свойств источника, к 
сожалению, не проводились. 

 
ГРЯЗНЫЙ 
Ручей, приток речки Кочевная. 
 
ДЕНИСОВ КЛЮЧ 
В районе реки Пьяной. Антропотопоним. 
 
ДИКОЕ оз. 
В газете «Труд-7» опубликована следующая статья, к со-

держанию которой следует отнестись критически:  
«Желающие отдохнуть на великолепном озере Байкал и 

выбирающие для поездки трассу Улан-Удэ – Баргузин перед тем 
как увидеть село Гремячинск, а затем уж и само "священное мо-
ре", обязательно полюбуются на небольшое озерцо Дикое. Оно 
красиво в любое время года и при любой погоде, несмотря на 
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своё название, которому так удивляются приезжие люди. Они все-
гда интересуются у местных жителей о происхождении столь 
странного названия. И те обязательно расскажут, что в озере 
очень много утопленников и водится нечистая сила. На самом де-
ле все не так мрачно.  

Во время Великой Отечественной войны жители села (в 
основном, женщины и подростки) мочили в озере коноплю, из ко-
торой после вили веревки. Из-за конопли вода насыщалась газом, 
и довольно скоро в озере перестала водиться живность, оно стало 
неживым, диким. Кстати, в научной литературе озеро называется 
Мертвым». 106 

Здесь прервем чтение газеты, чтобы заметить: название 
озеру дано гораздо раньше войны, а насчет конопли и «газов» ею 
выделяемых – эта версия похожа на буйную фантазию автора. 
Как и утверждение, что озеро в научной литературе называется 
«Мертвым». В действительности, на всех картах, а, следователь-
но, и в научной литературе – только озеро Дикое. Читаем дальше: 

«После войны ученики гремячинской школы создали 
школьное лесничество и объявили озеро Дикое школьным заказ-
ником. Вода к этому времени уже не содержала ядовитый газ, и 
школьники запустили в озеро рыбу, которая там прижилась. И по 
сегодняшний день школьники очищают берега от мусора, ходят 
купаться и удить рыбу на озеро, не обращая внимания на "страш-
ное" название».107 Лесничество в школе было создано в 70-х го-
дах, а не после войны.   

Кстати, правильное ударение в этом названии на букве о: 
озеро ДикОе. 

 
ДОБАТЫЙ 
От бур. даба(н) – возвышенность, перевал. То есть: ручей, 

речка у перевала. Ручей, приток реки Бурля, берёт начало на 
склонах Морского хребта. Протяжённость – 9 км, ширина – до 1 м, 
глубина – до полуметра. 

 
ДОЛГИЙ, ручей  
Приток р. Большая, которая впадает в оз. Колок. 
К северу от оз.Колок.  

                                                
106 Труд-7. № 193, 18.10.2001. 
107 Труд-7. № 193, 18.10.2001. 
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ДОЛГИЙ 
Приток реки Еловка. 
 
ДУРНАЯ 
Приток реки Кика. Протяжённость 13 км, наибольшая ши-

рина – 3 м, глубина – 0,5-0,8 м.  
За что «приласкали» речку таким названием, трудно ска-

зать. Река, как река, ничего примечательного.  
 
ДУРНЯ 
Приток реки Коточик, впадает в неё в районе озера Кото-

кельское. 
 
ДУХОВОЕ озеро 
Озеро названо так из-за поступающих со дна болотных га-

зов – метана. Дух – запах, причём аромат отнюдь не из приятных. 
Малое и Большое Духовые озёра находятся посреди боло-

та. 
 
ДЫРОВАТЫЙ 
Ручей Дыроватый – приток Большого Уналея. 
 
ЕЛИСЕЕВСКИЙ 
Ручей, впадает в Байкал близ с. Каткова. 
Название от фамилии Елисеев (Еличёв). 
 
ЕЛОВКА 
Приток Селенги, впадает в неё у села Еловка. В Еловку 

впадают ручьи Черёмуховый, Чукреевский, Долгий. 
 
ЕЛОВЫЙ  
Ручей, приток реки Левая Пьяная. От слова ель, видимо, 

преобладающую в этих краях. 
 
ЖИРИМКА 
Приток реки Ангыр. Протяжённость 8 км, ширина – до 2 м, 

глубина – 0,5-08 м. Жирим – седельная подпруга, обшитая тканью. 
(Элиасов).  
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ЗАСУХИНА РЕЧКА 
Правый приток реки Итанца, впадающей в. Селенгу. На-

звание от фамилии Засухин. Носители фамилии Засухин извест-
ны в этой местности.  

 
ЗАХАТАЙ 
Приток Итанцы в районе с. Турунтаево, в последние годы 

практически пересох, наполняясь лишь весной, во время таяния 
снегов. От бурятского сохотээ, то есть «болотистое место, по-
росшее кустарником». Действительно, раньше это место, особен-
но в верховьях ручья, было болотистым. 

 
ЗЕЗИВАНДА (ЗАВАНДА) 
Северный приток Хаима. В основе названия, возможно, 

эвенкийское «водораздельный хребет, водораздел». 
 
ЗЕМЛЯНОЧНЫЙ 
Ручей Земляночный – правый приток Малого Уналея. 
Название, возможно, от слова землянка. 
 
ЗЕМНОВСКАЯ 
Река, впадает в Байкал у мыса Бакланий. Топоним, веро-

ятно, образован от фамилии Земнов или Земновский (Топоними-
ческий словарь этнической Бурятии). 

 
ЗИМОВЕЙСКАЯ 
Правый приток реки. Малая Сухая. Название образовано 

от сущ. зимовье. 
 
ЗИМОВЕЙНЫЙ 
Ручей, приток реки Осиновка в её нижнем течении, близ 

впадения её в р. Турка.  
 
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 
Целебный источник. Водный памятник. Охраняется госу-

дарством. Местоположение: долина р. Турка, 5 км восточнее пос. 
Золотой Ключ.  

Источник дал название селу, которое основано как лесо-
пункт Байкальского леспромхоза. 
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ЗОЛОТУХА 
Речка, правый приток реки Красичиха, которая впадает в 

Селенгу напротив деревни Таловка. Протяжённость – 11 км, ши-
рина – 3 м, глубина – до 0,4 м. 

Топонимический словраь этнической Бурятии считает, что 
название реки образовано, вероятно, от названия растения золо-
туха, или золотарник обыкновенный. 

Названия с подобными окончаниями характерны для дан-
ной местности в бассейне реки Селенги: Метешиха, Красичиха, 
Вакулиха, Золотуха, Корнишиха, Беляха.  

Золотуха в забайкальских говорах – обоз с золотом. 
 
3ОЛХУН 
Приток реки Турка. Протяжённость – 18 км, ширина – до 5 

м, глубина – до полуметра.  
От бурятского зол – удача, счастье. 
 
ЗЫРЯНКА  
Река Зырянка, сливаясь с р. Разбойникова, впадает в Ха-

им. Название возможно от фамилии Зырянов, которая происходит 
в свою очередь от старинного названия народности коми-зыряне.  

 
 
ЗЯТЬКОВА 
Правый приток реки Ямбуй, впадающей в р. Турка. Топо-

ним образован от фамилии Зятьков. 
 
ИНКИН 
Ручей Инкин – приток Селенги. Впадает в Селенгу напро-

тив о. Крытленов, в районе с. Троицкое. Антропотопоним. Инкины 
– одна из местных фамилий. 

 
ИНЦИГАН 
Приток реки Ангыр. Протяжённость – 32 км, ширина – до 8 

м, глубина – 0,8 м. Бур. инзаган – козлёнок, детёныш дикой козы. 
Горная местность, где водятся дикие козы. 
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ИРКИЛИК   
Реки Большой и Средний Иркилик берут начало в горах 

Улан-Бургасы, сливаясь, образуют реку Иркилик. В районе села с 
таким же названием в р. Иркилик впадает малый Иркилик. Протя-
жённость Большого Иркилика – 34 км, Среднего – 19, Малого – 18 
км. Убедительного толкования названия не существует. Наиболее 
вероятно происхождение от эвенкийского корня: ирки «олень-
бык». См. ойконим Иркилик  в списке населённых пунктов. 

 
ИСТОК  
Протока, соединяет р. Коточик с оз. Котокельским. Назва-

ние упоминается в письменных источниках 1739 г.: «...а без того в 
Исток и Котокель рыба нейдет...» (ГА РБ, ф. 262, оп. 1, д. 1). 
Протяжённость этой небольшой протоки – всего 2 км, она берёт 
начало из оз. Котокельское и впадает в р. Коточик. Исток – речка, 
в отличие от других, единственная берёт начало из озера, все 
другие впадают в него. Может, потому и называется протока Ис-
ток, что только по ней есть сток воды из Котокеля, и это единст-
венный водный путь, соединяющий Котокель с Байкалом. Причём, 
иногда Исток меняет направление течения, в зависимости от 
уровня воды в оз. Котокель. Это очень любопытное свойство гид-
рологической системы Байкала. Наибольшая ширина Истока – 15 
м, глубина – 2 м.    

 
ИТАНЦА 
Река Итанца берёт начало из озера Колок в горах Морско-

го хребта. В неё впадают такие крупные реки Прибайкалья, как 
Кома, Иркилик, Ангыр, Цивлей. Река Итанца имеет в основном 
дождевое питание, весеннее половодье обычно невелико, но до-
ждевые паводки достигают значительных размеров. Течение 
Итанцы медленное, русло извилистое, дно покрыто песчано-
илистыми осаждениями, на перекатах - галечником. Устье Итанцы 
находится в районе сёл Острог и Кома, напротив с. Татаурово. 
Протяжённость Итанцы – около 70 км, наибольшая ширина – 10 м, 
глубина от 0,7 до 1 м. 

На берегах Итанцы расположены такие населённые пунк-
ты Прибайкалья, как Нестерово, Батурино, Зырянск, Карымск, Ту-
рунтаево, Кома. Итанца в своё время дала название Итанцинской 
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волости, в состав которой входили населённые пункты от Бурду-
ково и Острога до Молчаново, Гурулёво и Хаима. 

Река Итанца была описана Николаем Спафарием в 1675 
году как мелководная: «…Впадает она в Селенгу, а вытекает из 
озера, и дощанниками и каюками не ходят подле неё сухим путём 
в острог Баргузин. По той речке по Итанце – степь великая, … а 
места добрые и хлеборобные». Река образует множество поворо-
тов и петель, она вытекает из озера и впадает в реку, поэтому у 
местных жителей бытует поговорка: «Это речка Итанца - ни нача-
ла, ни конца». Река в предвоенные и послевоенные годы исполь-
зовалась для сплава древесины, с конца 60-х гг. сплав по рекам в 
Прибайкалье запрещён полностью.  

Происхождение названия неясно.  
 

 
 

     Река Итанца в черте с.Турунтаево. 
 
А.К. Затеев предлагает версию происхождения названия 

от эвенкийского слова, обозначающего осетра. Версия сомни-
тельна, поскольку осётр никогда не заходил в Итанцу. Осётр по-
эвенкийски – тана108. 
                                                
108 Василевич Г. Словарь русско-эвенкийский. В 2 ч. Ч 2. – СПб: филиал изд-ва 
Просвещение, 2005.- с.48. 
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Согласно версии, представленной в путеводителе 
В.Ц. Дабаева «Прибайкалье», название образовано от бур. эдинсэ 
«питательность». Как пишет автор, «в степных долинах Итанцы, 
Захатая и по другим угодьям с разнообразным травостоем пасли 
свои стада кочевые скотоводы» (Дабаев В.Ц. Прибайкалье. – 
Улан-Удэ, 1990, с. 27).  

Версия, на наш взгляд, тоже притянутая, не очень созвуч-
ная названию Итанца. 

 
КАЛТУСНАЯ 
Речка, правый приток Турки в её среднем течении. Впада-

ет в Турку в нескольких км выше с. Золотой Ключ.  Калтус в мест-
ном говоре означает «болотистое место, болотистый луг». 

 
КАМЕНКА 
Ручей, впадает в Метешиху, которая является притоком 

Селенги. Каменистая местность определила название. 
 
КАМЕНИСТЫЙ 
Левый приток реки Голонда, впадающей в.р. Турка. Назва-

ние от прилаг. каменистый. Выбор данной основы, вероятно, обу-
словлен характером дна притока или его берегов, считает Топо-
нимический словарь этнической Бурятии. 

 
КАМЕННАЯ 
Речка Каменная берёт начало на склонах Морского хребта 

и впадает в р. Большая, которая несёт свои воды в Селенгу и впа-
дает в неё у села Покровка. Протяжённость Каменной – 16 км, 
ширина – 2 м, глубина – полметра. Каменистое галечное дно и 
прибрежные скалы дали название реке.  

 
КАРАУШКИН 
Левый приток Хаима. По-тюркски хара ауз означает чер-

ный проток (горло, рот). На бурятском языке хара ухан означает 
черная вода.109 Добавление русских суффиксов, замена некото-
рых звуков и фонетических оттенков является одним из распро-
страненных путей приспособления ранее существовавших топо-
                                                
109 Мельхеев М.Н. Географические названия Восточной Сибири. Иркутск, 1969.- 
с. 91-92. 
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нимов к языку пришельцев. В данном случае, видимо, имеет ме-
сто русификация коренного топонима. Можно сравнить с названи-
ем селения Харауз в Читинской области.  

 
КАРНИШИХА  (КОРНИШИХА) 
Правый приток реки Кома, впадающей в Итанцу. Название 

образовано, возможно, от фамилии Карнышев.  
 
КАТКОВА 
Небольшая речка, берущая начало на склонах хребта Чер-

ная Грива и впадающая в Байкал у мыса Каткова. Есть также губа 
Каткова и населённый пункт Каткова. Антропотопоним по 
фамилии Катков. Река Каткова – граница с Баргузинским рай-
оном. 

 
КАШТАК 
Правый приток реки Селенга. Впадает в Селенгу в районе 

о. Чаячий, напротив ст. Татаурово. Название от сущ. каштак: в 
сибирских говорах - «горный ключ, ручей в горах».  

 
КИКА 
Одна из пяти самых крупных рек Прибайкалья. Река Кика, 

приток Байкала, длиной в 82 км, берёт начало с хребта Улан-
Бургасы на высоте 1700 м. От истока до села Гремячинск река 
течёт в западном направлении в узкой долине с большим уклоном 
и скоростью. Река сильно петляет, а у села река поворачивает под 
прямым углом на север и вместе со своим правым притоком обра-
зует продольную, широкую (до 5-6 км) долину. По долине реки 
расположено несколько более или менее крупных прибрежных 
озер: Малое Духовое, Большое Духовое, Дикое. Самый крупный 
приток Кики – Хаим. 

Название реки упоминается в описании Н. Спафария (1675 
г.): «...до Кики реки ходу днище...». Река показана и названа на 
«Чертеже» С.У. Ремезова. Существует  несколько версий проис-
хождения названия. Якутское кыкы «мелкая рыба» (в говоре олек-
минских якутов). Селькупское кике – «речка, ручей». 

Кика – по Окладникову: тюркское «зелёная река».110  
 

                                                
110 Мельхеев М.Н., Топонимика Бурятии, с.38. 
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КОЛОК, оз. 
Колок, колка – небольшая рощица (Элиасов). В основе на-

звания диалектный сибирский термин колок» «отдельная рощица, 
лесок или лесной остров; кустарник на сухом, непоёмном месте». 

Озеро Колок является памятником природы, водным па-
мятником Бурятии. Площадь охраняемого объекта - 3,0 км 2.  

Местоположение: Морской хребет, верховье р. Итанца. 
Горное озеро c живописным окружающим ландшафтом. Вокруг 
озера расположен Прибайкальский заказник.  

В озеро Колок впадают реки и ручьи: Прямая, Большая, 
Бурля Колочная и др. Исток  реки Итанца.  

Существует бурятская легенда, что Колок образовался в 
том месте, где ударил своим копытом скакун сказочного богатыря 
Гэсэра, взвившегося на небо. 

 
КОМА 
Приток Итанцы в её нижнем течении. Протяжённость реки 

Кома – 40 км, ширина – до 5 м, глубина – около полуметра. Впа-
дает в р. Итанца в районе села Кома.  

О названии – см. ойконим Кома (населённые пункты). Ва-
риантов происхождения несколько, ни один не общепринят. 

 
КОТОКЕЛЬ 
Очень красивое, живописное озеро с буйной растительно-

стью по берегам. В отличие от Байкала, вода в Котокеле тёплая в 
течение всего лета. Озеро имеет длину более 14, а ширину - око-
ло 5 километров. Общая площадь озера 60 кв. км. В него впадают 
около 20 речек, ручьёв и родников, а вытекает только одна река - 
Исток, впадающая в реку Коточик, приток Турки.  

Озеро, как бывший залив Байкала, отгорожено от него на-
мытой песчаной грядой, заросшей сосновым лесом. Отдыхающих, 
туристов и любителей-рыболовов привлекают водящиеся здесь 
окунь, сорога, язь, щука, сазан и лещ. В прилегающих лесах много 
ягод и грибов, других полезных растений. Осенью через систему 
речек рыба из Котокеля мигрирует в Байкал, а весной возвраща-
ется обратно на нерест и нагул. Во время осеннего перелета на 
озере кормятся лебеди, гуси и множество разных видов уток. На 
побережье Котокеля расположены многочисленные дома отдыха 
различных предприятий и организаций. Здесь же расположился 
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санаторий "Байкальский бор", организованный на базе местной 
лечебной грязи.  

По поводу названия «Котокель» существуют несколько 
версий. Они изложены выше в статье к ойкониму Котокель. 

 
КОТОКЕЛЬСКИЙ  ИСТОЧНИК 
Местоположение: восточное побережье Байкала, озеро 

Котокель. Холодная радоновая гидрокарбонатная кальциево-
натриевая вода, высокая минерализация, дебит 0,3 литра в се-
кунду. Название источнику дано по названию озера. 

 
КОТОЧИК 
Приток реки Турки. Протяжённость 76 км, ширина – до 15 

м, глубина – до 1 м.  Недалеко от озера Котокель (примерно в 
двух километрах) в реку Коточик впадает р.Исток.  

Река, которая имеет на отрезке от реки Исток до реки Тур-
ки интересную особенность: время от времени меняет направле-
ние течения, в зависимости от уровня воды в Байкале и устье 
р.Турки. Иногда воды Коточика текут не в Турку и соответственно 
в Байкал, а попадают через Исток в озеро Котокель.  

Котцы – сооружения в речках в виде заколов для ловли 
рыбы (Элиасов). Коточик, возможно, уменьшительное от «котцы» - 
речка действительно очень удобна для ловли рыбы. Коточик со-
единяет Котокель с Байкалом через реки Исток и Турка. Возможно 
и более древнее, нерусское происхождение название от корня 
кот, кото. На это указывает и сходство названия Коточик и Кото-
кель.  В Сибири есть и другие похожие топонимы: Кот, Коты, Кит.  

 
КОЧЕВНАЯ 
Приток реки Селенги, впадает в неё напротив села Троиц-

кое. Протяжённость – 17 км, ширина – до 3 м, глубина – до полу-
метра. Кочой в забайкальских русских говорах означает крутой 
поворот реки (Элиасов). Стало быть, название Кочевная может 
означать реку с крутыми поворотами. Это объяснение отчасти 
подтверждается названием правого притока Кочевной – речки По-
перечной. В отличие от Кочевной она действительно не имеет 
резких поворотов. Название Кочевной близко и к другому слову  - 
кочевать, то есть вести образ жизни, связанный с переменой 
мест. Резкие повороты, перемены в течении реки сродни кочёв-
кам.  
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КРАСИЧИХА 
Правый приток реки Селенги.  
Протяжённость – 20 км, ширина - 3 м, глубина – 0,4 м.   
В основе названия – фамилия Красиков. 
 
КРАСНЫЙ 
Правый приток реки Кика. Название от прилагательного 

красный, указывающего на цвет дна или берегов притока. 
 
КРЕСТОВАЯ 
Левый приток реки Малая Сухая.  
От слова крест.  
 
КРИВАЯ ВАКУЛИХА 
Приток Вакулихи (см). 
 
КРИВОЙ 
Левый приток реки Голонда, впадающей в реку Турка.  
Название от прилагательного кривой, указывающего на 

извилистый характер течения притока. 
 
КРИВОЙ ЦИВЛЕЙ   
Кривой Цивлей, сливаясь с Прямым Цивлеем, образует 

реку Цивлей, которая, протекая через с. Гурулёво, устремляет 
свои воды к Итанце. На подходе в Итанце образует болота. Из-
вестны здешние клюквенные места.  

В старинных документах Цивлей часто называли Чивилей. 
Происхождение названия Цивлей неясно.  

Протяжённость реки – 13 км, ширина – до 3 м, глубина – 
0,5-1 м. 

 
КУРКАВКА  
Река, правый приток реки Хаим, впадающей в р. Кика.  
Куркать на местном говоре означало каркать, ворчать, 

ругаться.  (Элиасов). То есть значение слова Куркавка можно 
объяснить как ворчунья.  

По мнению Топонимического словаря этнической Буряти-
ии, название от местного диалектного слова куркавка «ловушка на 
соболя». 
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ЛАПЧИХА 
Приток Ангыра. Протяжённость – 15 км, ширина – до 4 м, 

глубина – 0,5-0,8 м. Лапага на местном говоре означает «неоп-
рятный, неаккуратный человек». (Элиасов). Возможно, Лапчиха  
обозначает неряху. 

 
ЛЕВАЯ ЛОВЦОВА 
См. Ловцова. 
 
ЛЕВАЯ ПЬЯНАЯ 
Левый приток реки Пьяная, впадающей в р. Селенга 
См. Пьяная. 
 
ЛЕВЫЙ БЕЛИНСКИЙ  
Ручей Левый Белинский, сливаясь с Правым Белинским, 

впадает в Кику.  
Происхождение названия возможно от фамилии Белин. 

Если так, то ударение в название правильнее ставить на первом 
слоге: Белинский. Вряд ли таёжная речушка поименована в честь 
великого русского литературного критика, название реки дано го-
раздо раньше ХIХ века.  

 
ЛЕВЫЙ БИЛЬЧИР 
См. Бильчир. 
 
ЛЕВЫЙ ХАИМ 
См. Хаим. 
 
ЛОВЦОВА (Я)  
Левый приток Селенги, впадает в неё около села Ильинка. 

Речку Ловцовая образуют речки Левая и Правая Ловцова. Назва-
ние по фамилии местных первонасельников.  

Согласно Словарю этнической Бурятии, в основе фамилия 
Ловцов, известная в регионе с XVII в. Григорий Ловцов — один из 
первых русских землепроходцев в Бурятии, в середине 1660-х гг. 
вошел на парусных судах в Селенгу.  

В архивных документах 1811 г. упоминается житель Итан-
цинского ведомства 73-летний сын боярский Алексей Александров 
Ловцов (ГА РБ, ф.21, оп.1, д.39). 
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ЛОГИНА 
Ручей Логина – приток Большого Иркилика в его верхнем 

течении.  
 
ЛОДОЧНЫЙ  
Приток реки Метешиха.  
 
МАКАРОВСКИЙ 
Ручей, приток реки Таловки. Название – антропотопоним. 

По имени Макар. 
 
МАКСИМОВ 
Приток реки Кочевная. Антропотопоним. По имени Максим. 
 
МАЛАЯ ЗАВАНДА  
Река Малая Заванда, сливаясь с Завандой, впадает в Ха-

им. На некоторых картах обозначается как Зезиванда. 
См. Заванда. 
 
МАЛАЯ КАФТАНЧИКОВА 
 
См. Большая Кафтанчикова. 
 
МАЛАЯ ПАНОВКА 
Левый приток реки Ямбуй, притока. Турка. См. Большая 

Пановка. 
 
МАЛАЯ РЕЧКА 
Приток реки Селенги, устье расположено у села Покровка, 

недалеко от устья Большой речки.  
Названия-антонимы даны местными жителями-

первопроходцами для обозначения некоторой разницы между ря-
дом расположенными реками.  

Протяжённость Малой речки – 20 км, ширина – до 3 м, глу-
бина – 0,4-0,6 м. Большая речка, в отличие от Малой, на несколь-
ко километров длиннее, ширина и глубина её тоже немного боль-
ше.  В Малую Речку впадают несколько речек и ручьёв: Моховин-
ский, Арефьев, Падь Чивыркуй.  
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МАЛАЯ СУХАЯ 
Река, впадает в оз. Байкал южнее Гремячинска и Таланков 

у мыса Тонкий (Сухинский). Перед впадением в Байкал образует 
небольшие озёра, называемые так же, как и сама речка. 

Протяжённость – 40 км, наибольшая ширина – 3 м, глубина 
– 0,5 м.  

Название, возможно, от скудости её водного потока на 
всём протяжении.   

О названии - см. также Захатай, Сохотайская.  
 
МАЛАЯ ТАЛОВКА 
Малая Таловка и Большая Таловка, сливаясь, образуют 

реку Таловка.  
Большая Таловка имеет протяжённость 14 км, ширину – до 

4 м и глубину – до 0,6 м. 
 
МАЛАЯ ЧЕРЁМУХОВАЯ 
Река в районе села  Гурулёво, приток р. Черёмуховой, ко-

торая, сливаясь с Хандеем,  впадает в р. Кика.  
Название связано с произрастанием черёмухи.  
Протяжённость реки М. Черёмуховая – 10 км, ширина – до 

2 м, глубина – 0,5 м.  
 
МАЛОЕ  ДУХОВОЕ, озеро 
О названии см. Духовое.  
Озеро близ устья реки Кика, недалеко от Гремячинска и 

побережья Байкала. Одно из красивейших мест вблизи байкаль-
ского побережья. 

 
МАЛЫЙ ЗИМАРСАК 
О названии см. Большой Зимарсак.  
Малый  Зимарсак – приток реки Кика. Протяжённость -14 

км, ширина – 2 м, глубина - 0,5-0,8. 
 
МАЛЫЙ ИРКИЛИК 
Река. Сливаясь со Средним Иркиликом, образует реку Ир-

килик. Малый Иркилик имеет протяжённость 14 км, наибольшая 
ширина – 2 м, глубина – 0,4 м. 

О названии - см. Иркилик. 
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МАЛЫЙ УНАЛЕЙ 
См. Уналей. 
 
МАНЖЕЕВКА 
Река. Приток Кики, впадает в неё в нескольких километрах 

выше по течению Кики от места слияния рек Кика и Хаим.  Протя-
жённость Манжеевки – 16 км, ширина – до 4 м, глубина – 0,5-0,8 м. 

Русифицированное название бурятского происхождения. 
Манже – бурятское имя, от тибетского слова манже – много рож-
дающая.  

 
МАРАКИЧА  
Ручей Маракича – приток Большого Уналея в его верхнем 

течении. Происхождение названия неясно. 
 
МАТЮШИНСКИЙ ручей 
Впадает в оз. Котокельское в южной его части в районе 

села Черёмушки. Название от фамилии Матюшин. 
 
МАТЮШИНСКОЕ, озеро 
Небольшое озеро в нескольких километрах от южной око-

нечности Котокеля. Невдалеке находится исток Матюшинского 
ручья. 

 
МЕДВЕЖИЙ КЛЮЧИК 
Приток реки Золотуха, впадающей в Красичиху. 
Красичиха – правый приток реки Селенга, близ границы 

Прибайкалья с Кабанским районом Бурятии. Название от прилаг. 
медвежий, указывающего на наличие медведей, и географическо-
го термина ключ в уменьшительной форме. 

 
МЕЛЬНИЧНАЯ 
Правый приток реки Ангир, впадающей в Итанцу. Название 

от прилаг. мельничный. Здесь либо находилась мельница, либо 
добывали мельничные камни.  

 
МЕТЕШИХА 
Правый приток Селенги.  Протяжённость реки – 30 км, ши-

рина – до 3 м, глубина – 0,5 м. Речка Метешиха впадает в Селенгу 
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в районе сёл Югово и Таловка, от Метешихи находящихся на дру-
гом берегу Селенги. На своём 30-километровом пути Метешиха 
вбирает в себя воды небольших речек и ручьев: Каменистый, Рас-
сошин, Яловка, Мостовушка, Каменка, Плетняжная, Лодочный, 
Солонечный, Беляха. Название, возможно, происходит от фами-
лии Метешовых.  

 
МОЙСЯ 
Мойся – приток реки Малая Сухая. В реку Малая Сухая 

впадают также реки Падь Гальчей, Падь Балаганная, Падь Кре-
стовая и несколько ручейков. С.А. Гурулёв связывает название с 
бур. мойhон – «черёмуха; черёмуховый». Возможно, что топоним 
образовался от фамилии Мойся. 

 
МОСТОВАЯ 
Губа на оз. Котокельском. В основе названия – существи-

тельное мост. В эту губу впадает ручей, на котором есть мост. 
 
МОСТОВКА 
Река Мостовка – приток Селенги, впадает в неё близ села 

Мостовка. Возможно, название реке дано по названию села. В 
Мостовку впадают ручьи Вязминский и Падь Поперечная, ещё не-
сколько небольших притоков. Протяжённость Мостовки – 27 км, 
ширина – до 4 метров, глубина – 0,6 м. Водораздел Мостовки – 
граница Прибайкалья с Кабанским и Иволгинским районами.  

 
МОСТОВУШКА 
Приток реки Метешиха. Уменьшительное от Мостовка.  
 
НАКУН 
Правый приток реки Ямбуй, правого притока реки Турка 
 
НАЛИМОВКА 
Речка Налимовка впадает в Байкал в районе бухты Безы-

мянная, в нескольких км от Горячинска. Когда-то здесь в изобилии 
водились и заходили на нерест налимы (рыба семейства треско-
вых). 
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НЕСТЕРОВСКАЯ 
Приток реки Итанца. Протяжённость 10 км, ширина – около 

1 м, глубина – до полуметра. Название речки Нестеровская –  по 
имени села Нестерово. Антропотопоним. 

 
НИЖНЯЯ 
Речка Нижняя впадает в Селенгу.  
 
ОВИНТА 
Приток реки Кома. Впадает в неё немного ниже устья реки 

Корнишиха.  
Название, возможно, содержит эвенкийского овйн – охота 

в период весеннего последнего наста на лося. 
 
ОЛАН 
Один из притоков Турки в её верхнем течении.  
Происхождение названия неясно. 
 
ОСИНОВКА 
Приток реки Турка.  Название дано, по всей вероятности, в 

связи с произрастанием на её берегах осины.  
Протяжённость реки – 37 км, ширина – до  20 м, глубина – 

1 м.  Впадает в неё в нескольких км от с. Золотой Ключ, ниже по 
течению.  

 
ОХОТНИЧИЙ 
Левый приток реки Ямбуй, притока реки Турка в её вер-

ховьях. Название от прилагательного охотничий. 
 
ПАДЬ БУРЛЯ, речка 
См. Бурля. 
 
ПАДЬ ПОПОВА 
Речка Падь Попова впадает в Селенгу, в районе села По-

кровка выше по течению Селенги. Антропотопоним. Возможна 
связь этого названия с название села Поповка или Поповичи на 
левом берегу Селенги примерно в том же районе, между Татауро-
во и Ильинкой. Название села Поповка (Поповичи) происходит, 
как считают местные жители, по фамилии основателя. 
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ПАДЬ СЛАБКОТА, речка 
Приток реки Кома. Протяжённость – 17 км, ширина - до 3 

м, глубина - 0,5 м. Реки Падь Слабкота и Узкая берут начало в го-
рах Морского хребта и, сливаясь, образуют реку Кома.  

В Кому впадают далее по течению Вакулиха, падь Широ-
кая, Корнишиха и Овинта, а также несколько ручьёв.  

 
ПАДЬ СУХАЯ 
Название речке дала падь Сухая, в имени которой – её 

физическое состояние.  
Впадает в речку Ловцова близ с. Ильинка.  
 
ПАДЬ ШИРОКАЯ, речка 
Приток реки Кома. Протяжённость – 15 км, ширина – 3 м, 

глубина - 0,7 м.  Падь Широкая дала название речке.  
Падь Широкая названа так в отличие от соседней Узкой 

Пади.  
 
ПАЗУХА 
Правый приток реки Турка. Приток реки Турка в районе 

с. Золотой Ключ, где русло Турки раздваивается и затем соединя-
ется, образуя систему малых островков.  

Название от диалектного слова пазуха «углубление, пус-
тота, глубоко вдавшийся простор, проём, ход». Речка течёт по 
просторному месту между отрогами хребтов Голондинский и Чёр-
ная Грива. 

 
ПАНОВСКАЯ 
Река, левый приток Турки в её нижнем течении. 
Впадает в неё в нескольких километрах выше с. Соболиха. 

Ранее в этом месте была деревенька Паново.  
По фамилии основателей Панов. 
 
ПАСМУРНЫЙ 
Левый приток реки Бурля Колочная.  
Название образовано от прилаг. пасмурный, употреблён-

ного, вероятно, в значении «тёмный, мрачный». 
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ПАШЕННАЯ 
Речка. Левый приток Турки, впадает в неё недалеко от 

с. Соболиха. Название от прилаг. пашенный. В этих местах, по 
некоторым данным, могли размещаться первые пахотные земли 
бассейна реки Турка.  

 
ПЕСЧАНКА 
Устье её на песчаном байкальском берегу губы Таланка, 

отсюда и название от прилаг. песчаный.  
 
ПЕСЧАНЫЙ 
Ручей, приток реки Таловка.  
 
ПЕТРОВИЧА 
Приток реки Прямая, впадающей в р. Большая (приток Се-

ленги). Антропотопоним.  
 
ПЕЩЕРНЫЙ 
Приток реки Левая Пьяная.   
 
ПЕЩЕРА 
Приток реки Инциган, впадающей в р. Ангир. Название от 

сущ. пещера. 
 
ПИТАТЕЛЕВСКИЙ, источник 
Местоположение: долина Селенги, неподалёку от 

с. Ильинка. В 54 км от г. Улан-Удэ, в 15 км от станции Татаурово. 
Хлоридно-сульфатная натриевая вода. Термальные воды выхо-
дят на поверхность двумя источниками в пойме левого берега 
р. Селенги. В зависимости от степени разбавления горячих вод 
источника грунтовыми и поверхностными водами температура 
изменяется в широких пределах: от 7-14 градусов в марте до 54-
57 градусов. Источник пользуется популярностью среди местных 
жителей. На базе источника открыт санаторий.  

Название – по имени первооткрывателя доктора 
И.Л. Питателева. В 1928 году на базе здешних гидротерм был от-
крыт небольшой курорт. За 1928-1929 гг. на источнике отдохнули 
700 человек. Но в 1933 и 1936 гг. случились большие наводнения, 
и часть левого берега реки Селенга была размыта. Источник тер-
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мальной воды оказался в русле реки. Курорт прекратил своё су-
ществование.  

В 60-х годах прошлого века экспедиция Бурятского геоло-
гоуправления провела детальную разведку Питателевского источ-
ника. Благодаря предпринятым мерам был значительно увеличен 
дебит воды, уточнены данные по химическому составу, по тер-
мальности и радиоактивности. Эти материалы дали основание 
для проектирования крупного курортного комплекса на 1000 мест. 
В 70-х годах здесь был создан санаторий-профилакторий «Ильин-
ка», принадлежавший профсоюзам.  

В начале 90-х годов санаторий пришёл в упадок из-за эко-
номического кризиса и распада прежних связей и системы управ-
ления. С начала 2000-х годов происходит восстановление санато-
рия в новом качестве – теперь на его базе открыт реабилитацион-
ный центр для больных с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. Питателевский источник обрел вторую жизнь.              

 
ПИХТОВАЯ 
Правый приток реки Коточик, притока реки Турка в нижнем 

её течении. Название от прилагательного пихтовый, указываю-
щего на характер растительности вдоль реки. 

 
ПИХТОВЫЙ 
Правый приток реки Голондокон, левого притока реки Го-

лонда. Название от прилагательного пихтовый. 
 
ПЛЕТНЯЖНЫЙ 
Левый приток реки Метешиха, правого притока реки Се-

ленга. Возможно, в основе названия существительное плетень 
«забор, изгородь из хвороста, прутьев». 

 
ПЛЕХАНОВА 
Левый приток реки Кика в её верховьях. Протяжённость – 

10 метров, ширина – 2 м, глубина - 0,5 метра. Название, видимо, 
по фамилии. 

 
ПОПЕРЕЧНАЯ 
Левый приток реки Мостовка, левого притока реки Селен-

га. Название от прилагательного поперечный. Речка почти пер-
пендикулярно впадает в р. Мостовку. 
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ПОРОС 
Левый приток реки Голондокон, левого притока реки Го-

лонда. Название от существительного пороз, порос, имеющего в 
разных регионах значения «бык», «кабан», «домашний олень». 

 
ПРАВАЯ  ПЬЯНАЯ 
Левый приток реки Пьяная, левого притока реки Селенга.  
См. Пьяная. 
 
ПРАВАЯ  ЧЕРЕМШАНКА  
Правая Черемшанка сливается с Левой Черемшанкой и 

образует реку Черемшанка, приток реки Бурля.  
 
ПРАВЫЙ  БЕЛИНСКИЙ  
Левый приток реки Кика.  
Ручей впадает в Кику, сливаясь с Левым Белинским, в не-

скольких километрах от места слияния рек Кика и Хаим ниже по 
течению Кики. Белинский – возможно, название от фамилии Бе-
лин.  

 
ПРАВЫЙ БИЛЬЧИР 
Правый Бильчир, сливаясь с Левым Бильчиром, образует 

Бильчир, приток реки Ангыр. См. Бильчир. 
 
ПРАВЫЙ ХАИМ 
Правый приток реки Хаим, правого притока реки Кика. Пра-

вый Хаим, сливаясь с Левым Хаимом, образует реку Хаим. См. 
Хаим. 

 
ПРОРВА 
Правый приток реки Кика. Название от термина прорва, 

обозначающего прямое русло реки, прямой поток. 
 
ПРЯМАЯ  
Речка Прямая впадает в оз. Колок.  Достаточно прямое 

русло реки продиктовало название.   
Ещё одна речка Прямая, впадает в реку Большая, приток 

Селенги. Река Прямая имеет протяжённость 14 км, ширину – 2 м, 
глубину – 0,5 м. В реку Прямая впадают речки Черемшанка и Пет-



 129  

ровича. Русло Прямой речки также не очень извилистое, в отли-
чие от многих горных прибайкальских речек. Отсюда и название. 

 
ПРЯМАЯ БУРЛЯ 
Правый приток реки Бурля, впадающей в Итанцу.  
См. Бурля. 
 
ПРЯМАЯ КИКА  
Прямая Кика сливается с Большой Кикой и образует Кику. 

Река Кика впадает в Байкал. 
 
ПРЯМОЙ ЦИВЛЕЙ 
Прямой Цивлей, сливаясь с Кривым Цивлеем, образует 

Цивлей. Цивлей иногда пишется как Цивилей и Чивилей. 
 
ПЬЯНАЯ 
Левый приток Селенги, впадает в неё в районе села Иль-

инка. Очень извилистое русло на всём протяжении реки и много-
численные притоки позволили поименовать реку Пьяной.  

Река известна тем, что близ её устья было избрано место 
для строительства Свято-Троицкого Селенгинского мужского мо-
настыря.  

По рассказам, где-то в верховьях речки Пьяной разбойни-
ками спрятан большой клад из золотых монет, попытки отыскать 
клад всякий раз кончались плачевно для кладоискателей: одних 
задрал медведь, другие получали травмы и увечья.  

Поиски клада не прекращают энтузиасты и до наших дней, 
применяя теперь уже совершенные технические средства вроде 
металлоискателей.  

 
РАЗБОЙНИКОВА 
Левый приток реки Зырянка. Речка Разбойникова впадает 

в Зырянку близ её устья (Зырянка – приток Хаима). Протяжён-
ность речки Разбойникова – 14 км, ширина – 3 м, глубина -  0,5-0,8 
м. Название реки – вероятно, от фамилии Разбойниковых.  

Носители фамилии Разбойников известны в регионе с 
XVIII века. В архивных документах 1809 г. упоминается крестьянин 
Иван Разбойников, житель Нестеровой деревни (ГА РБ, ф. 21, 
оп. 1, д. 16). 
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РАССОШИНА 
Ручей, приток Метешихи в её верхнем течении. Метешиха 

– правый приток реки. Селенга.  
Название от термина рассошина, рассоха, обозначающего 

двойное верховье рек, два притока, сливающиеся под острым уг-
лом, приток реки. 

 
РОГОВИЦКИЙ 
Ручей, один  из притоков реки Пьяная.   
 
РОССЫПНАЯ 
Приток р. Ангир (Ангыр), впадающей в Итанцу. Название в 

связи с каменистыми россыпями по берегам и руслу реки. В осно-
ве гидронима термин россыпь в одном из своих значений. Он мо-
жет обозначать «гравий на побережьях рек и озёр; месторождения 
россыпного золота». 

 
РЯМОВАЯ 
Левый приток Хаима. В основе гидронима диалектизм рям, 

обозначающий «моховое болото с порослью, ельник по болоту». 
 
СЕЛЕНГА  
Река Селенга - главный приток озера Байкал, берёт нача-

ло в Монголии, от слияния рек Идэра и Мурэн, стекающих с се-
верного склона нагорья Хингай и восточного склона хребта Улан-
Тайга. Длина реки в пределах России - 409 км. Река течёт в за-
падном направлении среди предгорных возвышенностей.  

В пределах Прибайкальского района находится участок 
Селенги от граничащей с Кабанским районом Мостовки до приго-
родного поселка Мостовой. На берегах Селенги расположены на-
селённые пункты Прибайкалья: Мостовка, Таловка, Троицкое, 
Ильинка, Покровка, Татаурово, Старое Татаурово, Еловка, Бурду-
ково. Сообщение по Селенге между правобережной и левобереж-
ной частями района происходит зимой по ледовой дороге, а в тё-
плое время – с помощью парома, соединяющего берега в районе 
сёл Острог и Татаурово. 

На Селенге в районе сёл Таловка. Ильинка, Татаурово, 
Еловка, Бурдуково находятся несколько крупных островов, на не-
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которых из них ведется хозяйственная деятельность, заготовка 
кормов и добыча гравия. 

По поводу названия Селенги существуют несколько пред-
положений. Принято считать, что название реки происходит от 
тунгусского (эвенкийского) слова сэлэ (железо), сэлэнгэ - желез-
ный. Названия с корнем сэлэн встречаются в Якутии и вокруг Бай-
кала. Некоторые исследователи указывают на возможность про-
исхождения названия Селенги от бурятского сэл – разлив, озеро. 
В XVII веке, с приходом русских в Забайкалье, название было за-
писано в двух вариантах: Селенга и Селимба. 111 

 
СЕМЕЙСКИЙ 
Правый приток реки Инциган, впадающей в р. Ангыр.  
Семейские – сосланные в Забайкалье старообрядцы-

раскольники. Гидроним, возможно, связан с существитиельным 
семейские, обозначающим забайкальских раскольников, пересе-
лённых сюда семьями в XVIII веке. 

 
СЕМЁНОВКА 
Правый приток реки Сухой, правого притока реки Итанца. 

Антропотопоним от фамилии Семёнов. Носители фамилии Семё-
нов известны в регионе уже в XVIII веке. В архивных документах 
1809 г. упоминается крестьянин Семён Семёнов (НАРБ, ф.21, 
оп.1, д. 16). 

 
СЕМЁНОВСКАЯ 
Правый приток реки Осиновка, левого притока реки Турка. 

Приток Осиновки, впадающей в р. Турка. Антропотопоним. По фа-
милии Семёновых. 

 
СЕННОЙ 
Левый приток реки Средний Иркилик, правого притока реки 

Иркилик. Название от прилагательного сенной. Название дано, 
видимо, по обилию трав для заготовки сена вдоль притока. 

 
СЕРГЕЕВКА 
Река, впадает в оз. Колок. Название от фамилии Сергеев 

или по имени Сергей. 
                                                
111 М.Н. Мельхеев. Топонимика Бурятии. С. 152. 
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СЕРЁЖКИН 
Ручей Серёжкин – приток Большого Иркилика в его верх-

нем течении. Антропотопоним. Существует также легенда о том, 
что Серёжкина падь и ручей называются так потому, что некая 
девица умывалась будто бы в реке и уронила серёжку – подарок 
суженого. С тех пор будто бы называется падь Серёжкиной. Здесь 
когда-то добывали орехи, кедровую древесину, в 1959 году здесь 
произошел большой пожар, и падь окончательно оскудела. 

 
СКЛЯНКИН 
Ручей, приток реки Каменная, впадающей в реку Большая.  
 
Слабкота 
Правый приток реки Кома, впадающей в Итанцу близ её 

устья. 
 
СОЛОНЕЧНАЯ 
Правый приток реки Ангир, впадающей в Итанцу в её сред-

нем течении.  Река, на берегах которой есть солонцы. 
Солонцы – пропитанная солью земля, солончаковое ме-

сто, куда ходят лакомиться сохатые, изюбри, косули. (В.И.Даль).  
 
СР. ИРКИЛИК 
См.Иркилик. 
 
СТАРУХИН 
Левый приток реки Бурля, впадающей в Итанцу в её сред-

нем течении.  Возможно, топоним образован от фамилии Стару-
хин либо от существительного старуха. 

 
СУХАЯ БОЛОТА 
Правый приток реки Турка. Название от прилагательного 

сухой и географического термина болото. Болота, болотина – 
место, где болотистые участки перемежаются с сухими островка-
ми и кочкарником.  

 
СУХОЙ 
Правый приток реки Итанца, пр.пр.р. Селенга. Название от 

прилаг. Сухой. Обычно так называли речки и ручьи, пересыхаю-
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щие летом. В письменных источниках 1809 г. упоминается ныне 
не существующая Сухинская деревня, расположенная на реке (ГА 
РБ, ф.21, оп.1, д.4). 

 
ТАЛАНКА, губа  
Губа оз. Байкал к югу от Гремячинска. Название села Та-

ланки, губы Таланка и речки Таланчанка – по фамилии основате-
лей селения Талановых.  

 
ТАЛАНЧАНКА  
Речка, впадает в губу Таланки. Антропотопоним. От назва-

ния урочища Таланки, по которому протекает речка. 
 
ТАЛБОГАН 
Правый приток реки Турка. Название, вероятно, от эвен-

кийского талба –  название вида утки. 
 
ТАЛОВКА 
Левый приток реки Селенга. Название от существительно-

го тал – ива, тальник, таловая сторона реки – низменный, луго-
вой берег. См. Большая Таловка, Малая Таловка. 

 
ТАЛОВЫЙ  
Ручей Таловый – приток р. Большой Уналей. Тал – верба. 
 
ТАРХОВА 
Ручей Тархова – приток реки Пьяной. Тарховы – фамилия.  
 
ТОНКАЯ РЕЧКА 
 Левый приток реки Малая Сухая. Название от прилага-

тельного тонкий, указывающего на узость притока. 
 
ТОРГОНИХА 
Приток реки Кика.  Торгон (бур.) – шёлк. Название притока, 

возможно, от фамилии Торгонов. 
 
ТУРКА  
Река Турка берёт начало в южных отрогах Икатского хреб-

та на высоте 1430 м, впадает с востока в среднюю часть 
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оз. Байкал. Длина реки 272 км, площадь водосбора 5870 км2, об-
щее падение реки – 975 м, средний уклон – 3,57%.0сновные при-
токи: Ямбуй, Голонда, Ара-Хуртак, Ута, Урыкта, Осиновка, Кото-
чик. На всём протяжении река протекает по сильно пересечённой 
горной местности в направлении с востока на запад; во многих 
местах она имеет бурное порожистое течение. Основная часть 
бассейна расположена в пределах хребтов Голондинского и Улан-
Бургасы. Водораздельная линия хорошо выражена: на северо-
западе она проходит по хребту Чёрная Грива, на севере и востоке 
- по Голондинскому хребту и южным отрогам Икатского хребта, на 
юге и юго-востоке - по хребту Улан-Бургасы. Преобладающие от-
метки местности от 1300-1800 м до 2000-2049 м. В нижней части 
бассейна расположено оз. Котокельское. 

Длина реки около 200 км. Вместе с впадающей в нее рекой 
Ямбуй – являются реками, представляющими интерес для органи-
зации как простых, так и сложных водных походов, а также для 
рыбной ловли. В верховье и в среднем течении реки водится мно-
го рыбы, в том числе крупный таймень. Недалеко от посёлка Зо-
лотой Ключ, на одном из островков реки есть горячий источник, 
который также называется «Золотой Ключ». 

Турка – от эвенкийского слова турку – омуль. Или от рус-
ского диалектного слова турка – устье реки. 

Впервые в русских документах река упомянута в 1675 г. в 
описании Спафария. На «Чертеже» С.У. Ремезова возле реки 
стоит помета «кочюют тунгусы». В хронике В. Юмсунова (1875 г.) 
река имеет название Турхэнэ. Вероятнее всего, название проис-
ходит от эвенкийского турку омуль. Слово турку у эвенков имеет 
также значения прыгать, выйти (на открытое место). Это слово в 
значении прыгать имеет близкие по фонетике эквиваленты в 
монгольском и уйгурском языках, а также в некоторых уральских и 
индоевропейских языках со значением быстрый, быстро 
двигаться, бежать рысцой. 

 
УЗКАЯ ПАДЬ 
Приток реки Кома. Назван так в отличие от Широкой Пади, 

также притока Комы. В месте слияния реки Узкая Падь с рекой 
Падь Слабкота берёт начало река Кома. Здесь в 50-х годах ХХ 
века был лесоучасток Итанцинского леспромхоза. На этом лесо-
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участке в те годы работал будущий автор «Жестокого века» Исай 
Калашников.   

 
УЗКИЙ, ручей  
Ручей Узкий впадает в р. Большая, которая течёт в 

оз. Колок. 
 
УКАРЧИ 
Правый приток реки Ямбуй, правого притока реки Турка. 

Название от эвенкийского укар – журавль. 
 
УНАЛЕЙ 
Река, приток Селенги. Впадает в неё близ с. Бурдуково.  
 
УРЫКТА 
Приток реки Турка в её нижнем течении. Впадает в Турку 

близ села Золотой Ключ. Варианты происхождения названия: 
урэхтээх – с тюркского: «река с речками» (А.П. Окладников). Ури-
кит – по-эвенкийски «стойбище» (М.Н. Мельхеев); от бурятского 
уураг – творог (Мельхеев). 

 
УСУТАЙ 
Правый приток реки Итанцы, впадает в Итанцу недалеко 

от села Гурулёво. Вероятно, топоним происходит от бур. yharaii  – 
водный. Основа уhан – вода часто встречается в монголоязычной 
топонимии. 

 
УТА 
Левый приток реки Турка. Впадает в неё в нескольких км 

от с. Золотой Ключ, выше по течению. Ута – по-бурятски «длин-
ный, долгий».  

 
УТАТА 
Река, приток Итанцы. Впадает в неё в районе с. Зырянск. 

Ранее на берегах этой реки располагалось село Утата (см). 
Утаата – по-бурятски дымчатый; утаатай – дымный.  

В письменных источниках 1809 г. упоминается ныне не 
существующая Утатинская деревня, расположенная на этой реке 
(ГА РБ, ф.21, оп.1, д.4). 
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ФЁДОРОВСКАЯ 
Левый приток реки Кика. Топоним образован от фамилии 

Фёдоров. Носители фамилии Фёдоров известны в регионе уже в 
XVIII века. В архивных документах 1809 г. упоминается крестьянин 
Иван Фёдоров, взявший в Турунтаевском экономическом магазине 
хлеб на вешний посев (ГА РБ, ф.21, оп.1, д. 16). 

 
ХАИМ  
Река Хаим (в переводе с эвенкийского слова «хеюм» – вы-

ход теплых ручьёв в реку) течёт в межгорных впадинах и известна 
туристам своими красивыми пейзажами, рыбалкой и возможно-
стями для сплавов на лодках.  

Верховья реки Хаим – место произрастания  редкого вида 
рододендрона Редовского (Красная книга СССР и России). Пло-
щадь охраняемого объекта - 0,5 км2. Местоположение: хребет 
Улан-Бургасы, верховье р. Хаим.  

О реке Хаим написано несколько произведений, в том чис-
ле рассказ Африкана Бальбурова, где изложена легенда о том, 
что река названа так в конце XIX века в честь якобы репрессиро-
ванного царскими стражниками еврея по имени Хаим. На самом 
деле, река к тому времени имела своё название в течение не-
скольких столетий. Подобную же легенду (в несколько ином вари-
анте, чем у Бальбурова) изложил в своем рассказе проживающий 
в Израиле Дмитрий Пок (Покацкий), уроженец г. Улан-Удэ. Рассказ 
опубликован на одном из Интернет-сайтов: www.zhurnal.lib.ru. Сам 
автор согласен, что «существует некая логическая лакуна в том, 
что река до конца девятнадцатого века не имела названия».112 
Тем более что первые евреи появились на территории Прибайка-
лья лишь в начале XIX века, о чем свидетельствуют документы 
Гос. архива Республики Бурятия, а местность Хаим упоминалась в 
письменных свидетельствах Г.Ф.Миддера ещё в 1735 году. Таким 
образом, произведение А. Бальбурова можно считать лишь краси-
вой легендой, имеющей литературное происхождение. К слову 
сказать, в опубликованном наследии известного фольклориста 
Л.Е. Элиасова подобной легенды о происхождении названия Хаим 
нет.  

Хаим – одна из самых больших рек Прибайкалья. Её про-
тяжённость – 110 километров,  ширина – до 15 м, глубина – от 1 
                                                
112 Прибайкальский краеведческий альманах. №1, 2007. 
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до 1,5 м.  Хаимский перевал, соединяющий хребты Улан-Бургасы 
и Морской, как бы отделяет Итанцинскую долину от гремячинского 
и туркинского подлеморья.  

В месте слияния рек Кика и Хаим находился населённый 
пункт Хаим. Сейчас здесь излюбленное место отдыха проезжаю-
щих по Баргузинскому тракту. Хаим несколько раз фигурировал в 
художественных кинолентах, начиная с фильма «Случай в тайге» 
(1953). 

 
ХАИМКЭН 
Левый приток Хаима. Название эвенкийское, явно произ-

водное от Хаим.  
 
ХАИМСКИЙ 
Правый приток реки Хаим, впадающей в р. Кика. Название 

образовано от гидронима Хаим.  
 
ХАНДЕЙ 
Левый приток реки Кика. В него впадает река Черёмухо-

вая. 
 
ХОЛУНУКАТА 
Приток Турки в её верхнем течении. Впадает в неё выше 

рек Бугурикта, Золхун и Ямбуй. Название эвенкийское. Возможно, 
от слова хулу – таять. 

 
 
ХОРО 
Правый приток реки Итанца.  
Название, вероятно, от эвенкийского хоро – перекат (на 

реке). В 50-60-х гг. ХХ века лесоучасток Итанцинского ЛПХ в этой 
местности назывался Хора. 

 
ЦАГАН 
Правый приток реки Кома. Бур. диал. цагаан – белый, чис-

тый. Рядом расположена одноимённая гора, в долине притока на-
ходится урочище Лесоучасток Цаган. 

В 50-70-е гг. ХХ века здесь велись лесозаготовки Итанцин-
ским леспромхозом. Отсюда и название. 
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ЦИВЛЕЙ 
Левый приток реки Итанцы. Впадает в неё близ 

с. Гурулёво. Иногда применяется написание Цивилей, Чивлей и 
Чивилей. Топонимический словарь этнической Бурятии указывает 
на возможную связь с существительным цивиль – воробей (воло-
годское). 

 
ЧАСТАЯ 
Правый приток реки Хандей, впадающей в Кику. Возможно, 

название связано со словом чаща, частый лес. 
 
ЧЕРЕМОШЕН 
Левый приток реки Хандей, левого притока реки Кика. Ве-

роятно, в основе топонима слово черёмуха, черёмушина или че-
ремша.  

 
ЧЕРЁМУХОВАЯ 
Река, впадает в оз. Котокельское. Название от прилага-

тельного черёмуховый. Распространённое название рек, по бере-
гам которых растёт черёмуха. 

 
ЧЕРЕМУХОВАЯ 
Приток реки Хандей. 
 
ЧЕРЕМУХОВЫЙ 
Ручей, приток Большого Иркилика. На берегах его произ-

растает черёмуха. 
 
ЧЕРЕМШАН 
Правый приток реки Ямбуй, правого притока реки Турка. 

Топоним от сущ. черемша - дикий чеснок. 
 
ЧЕРЕМШАНКА 
Правый приток реки Бурля, притока Итанцы. Название от 

черемша – дикий чеснок. 
 
ЧЕРЕМШАНКА 
Речка, приток р. Инциган, впадающей в реку Ангир (Ангыр). 

Черемша – дикий чеснок. 
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ЧЕРЕМШАНКА 
Река, впадает в губу Таланка на Байкале. Название от 

сущ. черемша. 
 
ЧЕРЕМШАНОЧНЫЙ 
Правый приток реки Черемшанки, впадающей в губу Та-

ланка на Байкале. Название от прилаг. черемшаночный.  
 
ЧИВЫРКУЙ 
Левый приток реки Малая, правого притока реки Селенга. 

Этот небольшой приток течёт с горы Чивыркуй и заимствует её 
название.  

 
ЧУКРЕЕВСКИЙ 
Ручей, приток реки Еловка. Наиболее вероятное происхо-

ждение – от фамилии Чукреевых, представители её проживают в 
данной местности. 

 
ШИЛКИНСКИЙ 
Правый приток реки Турка. Вероятно, в основе названия 

эвенкийское шилки – узкая долина. 
 
ШИНДАЛАКИ 
Левый приток реки Ямбуй, правого притока реки Турка. 
 
ШИРОКАЯ 
Левый приток реки Кома. Название от прилаг. широкий. 

Долина этой реки шире, чем у протекающей рядом Узкой Пади. 
 
ШИРОКИЙ 
Левый приток реки Черемшан, притока реки Ямбуй. Назва-

ние от прилагательного широкий. 
 
ЯГОДНЫЙ 
Ручей, приток реки Пьяная.  
 
ЯМАНОВКА 
Левый приток реки Кома, притока Итанцы в нижнем её те-

чении. Топоним образован от бур. «ямаан» – коза или русского 
диалектного слова яман – домашний козёл, коза, заимствованного 
у бурят. 
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ЯМБУЙ 
Река в самой северной части Прибайкальского района на 

границе с Баргузинским и Баунтовским районами. Правый приток 
реки Турка. В хронике В. Юмсунова (1875 г.) река названа Юнбуу, 
что связано, видимо, с эвенкийским юмбу – сухой, сухощавый (Гу-
рулёв С.А., 1989, с. 63). 
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Другие топонимы Прибайкалья 
 
Абросимово поле, урочище близ с. Клочнёво. По имени 

Абросима, владельца угодий. 
Арангатуй, падь в районе с. Кома. Аранга (бур.) – помост, 

навес на четырёх столбах, вышка-помост для хранения продуктов 
или охоты на диких зверей.  

Арбузова, гора (1035 м) на правом берегу р. Селенга на 
границе Прибайкальского и Иволгинского районов. В основе фа-
милия Арбузов. 

Аргалей, гора в местности Сахарово в верхнем течении 
реки Итанцы.  

Аргалей, урочище в районе с. Нестерово, севернее него. 
Аргалей, урочище в районе с. Иркилик. Аргали (бур.) – дикий гор-
ный баран. 

Бакланий, мыс на юго-восточном побережье Байкала. Из-
вестен также под названием Каменный. От прилагательного бак-
ланий, т.е. принадлежащий бакланам. Баклан — приморская пти-
ца отряда веслоногих, питающаяся морской рыбой. Другое назва-
ние происходит от прилагательного каменный, т.е. мыс, сложен-
ный из камня. 

Бакланий, мыс южнее мыса Островки, в районе впадения 
в Байкал речки Земновская. Ранее – место гнездования бакланов. 

Бакшея, гора (хребет Улан-Бургасы) в районе рек Боль-
шой и Малый Уналей. Возможно, что название от фамилии Бак-
шеев, известной в регионе уже в XVIII в.  

Бакшеева, падь в районе с. Клочнёво. 
Балаганская, падь в районе с. Иркилик. По фамилии Ба-

лаганских, коренных жителей села.  
Балбагар, гора в бассейне р. Турка. Название от бурятско-

го балбагар – пухлый, полный. 
Балдаково, местность (ранее – населённый пункт) в устье 

реки Балдакова на берегу Байкала. По фамилии Балдаковых. 
Бачегар, гора (1103 м) на левом берегу реки Бурля Колоч-

ная. Скорее всего, название происходит от бур. бэгзэгэр – суту-
лый, сгорбившийся.  

Безымянный, мыс на Байкале, севернее Горячинска. 
Безымянная, губа на Байкале. Южнее мыса Безымянный. 

Так же называется и находящийся здесь населённый пункт. 
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Берёзовый Мыс – напротив острова Монастырского, на 
восточном берегу Котокеля. 

Берёзовая, падь в районе с. Батурино. 
Ближняя Билюта, падь в районе с. Кармыск. Происходит 

от бурятского булюу – точило, точильный камень; булюутэ – ме-
сто, где имеется булюу.  

Болгариха, мыс в юго-западной части озера Котокельское. 
Большая Каланча, гора в северо-западной части Морско-

го хребта.  
Большие Камни, мыс южнее Горячинска.  
Большой, остров на Селенге напротив с. Ильинка. Самый 

большой остров вдоль с. Ильинка. 
Большой, остров на Селенге напротив с. Старое Татауро-

во. Самый большой остров из группы островов вдоль с. Старое 
Татаурово. 

Большой, остров на Селенге напротив с. Таловка. От 
прилаг. большой. Название отражает размеры острова по сравне-
нию с более мелкими соседними островами. 

Борисан, гора (1564 м) в хребте Хамар-Дабан на границе 
Кабанского и Селенгинского районов. В основе названия бур. бо-
ори  – почки; группа невысоких гор или бугорков. 

Бочигар, гора в районе оз. Колок (Морской хребет).  
Брусничная, гора (1082 м) к югу от с. Ильинка. От прилаг. 

брусничный, указывающего на наличие брусники. 
Бугор, урочище близ с. Иркилик.  
Бушково, урочище близ устья Турки, по правому берегу, 

за селом Половинка (Турка). По фамилии основателей деревни 
Бушковых. 

Вилка, урочище в долине реки Кика, ниже Хаима. 
Глубокий Ключ, местность в районе Соболихи, севернее 

её. Ранее здесь был лесозаготовительный участок. 
Голец Давыдова, гора, самая высокая точка в западной 

части Морского хребта, где находятся истоки рек Большая Зеле-
новская, Давыдовка, Балдакова. Высота 1717 м.  

Голондинский хребет, протянулся от среднего течения 
реки Турка до верховьев Ямбуя и Икатского хребта на границе 
Прибайкальского и Баргузинского районов. В основе название ре-
ки Голонда, текущей с этого хребта. 
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Горевой, хребет в Прибайкальском районе. Название, 
русскоязычное: от слова горе. Возможно также происхождение 
названия от фамилии Горевой. 

Горячинская засечка. Природно-исторический памятник. 
Местоположение: восточное побережье Байкала, мыс Тонкий, с. 
Горячинск. Засечка И.Д. Черского (1877 г) и В.В. Ламакина (1956 
г). Засечки сделаны на скалистом берегу Байкала для отметок го-
довых уровней воды. 

Гремячинский, мыс севернее с. Гремячинск, недалеко от 
места, где в Байкал впадает ручей Берёзовый. 

Гурулёва. Падь в районе с. Кома. По фамилии местных 
жителей. 

Дабан-Бурга, гора (1834 м) в хребте Улан-Бургасы на гра-
нице Прибайкальского и Хоринского районов. От бурятского даба-
ан – горный перевал, бургаакан – ива; кустарник. Название отра-
жает характер рельефа и растительности на нём. 

Дальний Улунтуй, урочище близ с. Иркилик. 
Дальняя Билюта, падь в районе с. Карымск. См. Ближняя 

Билюта. 
Дворцы, падь в районе с. Клочнёво.  
Дикий Бык, мыс на Селенге в окрестностях с. Югово. От 

прилаг. дикий и сущ. бык, имеющего значение в Сибири «мыс, 
угол речного берега». Выбор первого названия обусловлен, види-
мо, близким расположением к острову Дикий. 

Дикий, – остров на Селенге напротив с. Югово. От прила-
гательного дикий, что может означать – не обработанный челове-
ком, невозделанный. Дикий, остров на Селенге в районе между 
Татаурово и Ильинкой.  

Дикое, урочище близ устья рек Турка и Коточик, по левому 
берегу.  

Егоршина, падь в районе с. Зырянск.  
Елань, урочище в районе с. Клочнёво, по левому берегу 

Итанцы.  
Жерновка, гора (993 м) в окрестностях с. Ангир, в районе 

реки Мельничная. Камни с горы использовались в качестве жер-
новов на мельнице. 

За горой, урочище близ с. Клочнёво.  
Засухина, речка и падь в районе с. Засухино. Речка, часто 

пересыхающая в засушливые годы. 
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Засухинский разрез, археологический памятник Прибай-
калья. Местоположение: долина реки Итанца, 0,8 км юго-западнее 
села Засухино. Геологический разрез четвертичных отложений с 
богатой ископаемой фауной. Здесь найдены кости ископаемых 
животных и следы деятельности доисторического человека. 

Захатай, речка и падь в районе с. Турунтаево. 
Землянка, летник на правом берегу реки Средний Ирки-

лик. Название образовано от сущ. землянка. 
Золотая, губа в южной части оз. Котокельского. Топоним 

образован от прилаг. золотой. Выбор данной основы обусловлен, 
возможно, удобным живописным местом. 

Золотая, губа близ мыса Убиенный.  
Золотое Дно, урочище близ с. Иркилик, рядом с урочищем 

Подпечище. 
Золотуха, гора к северу от с. Мостовка, в районе верховий 

реки Красичиха. Высота 939 м. Название, вероятно, от названия 
растения золотуха, или золотарник обыкновенный. Гора так на-
звана по реке Золотуха, которая берёт исток на ней. 

Зубарева, падь в районе с. Клочнёво, рядом с падями 
Яманова и Лиственничная. По фамилии Зубаревых. 

Ивановская сопка, урочище близ с. Иркилик. Иванов-
ская, гора (663 м) в окрестностях с. Иркилик. На горе Ивановой 
была часовня Иоанна Предтечи.  

Икатский, хребет, один из крупнейших в Прибайкальском 
районе. Название образовано от гидронима Икат. 

Исакова, падь в районе с. Турунтаево, севернее пади За-
хатай. По фамилии Исакова. 

Кабарга, гора в районе села Зырянск, западный склон 
хребта Улан-Бургасы. Кабарга – безрогое сибирское животное 
семейства оленей, от самца которой получается кабарожья струя.  

Казачий, остров на Селенге в районе с. Татаурово. Рядом 
находился Итанцинский острог, основанный русскими казаками в 
1679 году. 

Калтус. Урочище близ с. Иркилик, с правой стороны от ав-
тодороги Улан-Удэ – Баргузин, между Иркиликом и Турунтаевом. 
Калтус на местном говоре означает болото, кочковатый сырой 
луг. 

Каткова, губа на Байкале  в самой северной части района. 
Название от фамилии Катков. 
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Каткова, мыс, самая северная точка района, на границе с 
Баргузинским районом. Название от фамилии Катков. 

Каштак, падь в районе с. Нестерово. Каштак – временное 
жильё, лесной шалаш в укромном месте. 

Кедровый, мыс в юго-восточной части озера Котокель-
ское, рядом с губой Полковая.  

Кедровый, хребет. Расположен между руслами рек Ме-
тешиха и Большая (притоки Селенги). Местность богата кедровы-
ми лесами. 

Клочнёва, речка и падь в районе с. Клочнёва. В начале ХХ 
века на месте села Клочнёва существовали три селения: Клоч-
нёвское, Угрюмовское и Сухинское. Клочнёвское и Сухинское на-
званы по названиям падей и речек, а Угрюмовское – по фамилии 
основателей. 

Клочнёвское поле, урочище в районе с. Клочнёво. 
Коврига, гора (Морской хребет, верхнее течение рек Кор-

нишиха и Каменная, к северу от с. Ильинка). Высота 1300 м. На-
звание от сущ. коврига – цельный хлеб, каравай. Название – от 
внешнего сходства горы с ковригой. 

Коврижка, мыс на Котокельском озере, в середине его 
восточного побережья. С обеих сторон его окружают две неболь-
шие береговые впадины. Коврижка, по сути, небольшой полуост-
ров. Удачное расположение посредине побережья делает этот 
мыс как бы центральным наблюдательным пунктом всего водо-
ёма. Особенно хорошо просматриваются отсюда в вечернее вре-
мя рыбацкий посёлок Исток и местность Баня вблизи п. Котокель.  

Колбуша, гора в составе Кедрового хребта.  
Колония, урочище близ с. Каткова. Местность примерно в 

километре от бывшего села Катково, на границе с Баргузинским 
районом. В 40-х годах прошлого века здесь была организована 
небольшая колония для заключенных. Зеки занимались добычей 
рыбы. Колония была закрыта в середине пятидесятых годов.113 

Коменская кальцитовая пещера. Памятник природы. Ме-
стоположение: юго-восточный склон Морского хребта, 15 км к се-
веро-западу от с. Кома. Самая большая пещера восточного побе-
режья озера Байкал, живописные натечные образования. 

Конный, остров на Селенге в районе села Покровка. Ра-
нее здесь обычно пасли коней в ночном. 
                                                
113 М. Андреев. Колония. «Прибайкалец», 14.10.1989. № 123. 
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Корабль, падь в районе с. Ангыр. 
Котокель, пристань на Байкале. В районе оз. Котокель, 

близ автодороги Улан-Удэ – Баргузин. 
Кучугуры, урочище в верховьях реки Уналей в районе 

с. Бурдуковское.  
Крестовик, гора в районе села Батурино, на ней установ-

лен православный крест.  
Крутая Падь, гора (718 м) в окрестностях с. Зырянск. На-

звание образовано от прилаг. крутой, указывающего на характер 
склона горы, и географического термина падь, обозначающего 
провал, глубокий и крутой лог, овраг, пропасть. 

Лесоучасток Узкая Падь, урочище в долине реки Кома. 
Название от производственного термина лесоучасток и гидрони-
ма Узкая Падь. См. Узкая Падь. 

Лесоучасток Цаган, урочище в долине реки Кома. Назва-
ние от производственного термина лесоучасток и оронима Цаган.  

Лиственничная, гора (723 м) в окрестностях с. Мостовка. 
Название от прилаг. лиственничный, указывающего на наличие 
лиственниц. 

Лиственничный, остров на Байкале близ мыса Повали-
шина, к северу от устья р. Турка. 

Липенский, остров, образованный рекой Турка в районе 
с. Золотой Ключ. Русло Турки очень извилисто на всем её протя-
жении, и местами она образует в своём течении небольшие ост-
ровки. Возможно, от фамилии Липин.  

Малая Сухая, губа на Байкале. Близ места впадения реки 
Малая Сухая. 

Мандрик, гора (738 м) на левом берегу реки Селенга. Та-
кое же название (по имени горы и перевала Мандрик) дано желез-
нодорожной станции близ с. Еловка. Происхождение названия – 
от сибирского диалектного слова «мандрык», что означает пеше-
ходную труднопроходимую тропу в глухой тайге, через крутые го-
ры, над обрывами.114 Недалеко от этой станции действительно 
находится труднопроходимый горный перевал. Поэтому утвер-
ждение Топонимического словаря этнической Бурятии, что назва-
ние Мандрик не имеет удовлетворительного объяснения, на наш 
взгляд, ошибочно. 
                                                
114 Словарь Элиасова, с. 195. 



 147  

Мандрик, пункт остановки на Восточно-Сибирской желез-
ной дороге, в Прибайкальском районе, близ села Еловка. Назван 
по горе Мандрик.  

Мантуриха, остров на р. Селенга. Название от фамилии 
Мантуров. 

Медвежий Голец, гора в хребте Улан-Бургасы на границе 
Прибайкальского и Заиграевского районов. Название от прилаг. 
медвежий, указывающего на наличие медведей. Второе – от гео-
графического термина голец, употребляемого в Сибири для обо-
значения горных вершин, поднимающихся выше верхней границы 
леса и обычно покрытых снегом и льдами. 

Мельничная, падь в районе с. Батурино. 
Молчанова, зимовье у оз. Духовое. В основе названия 

фамилия Молчанов. Носители фамилии Молчанов известны в ре-
гионе уже в XVIII в. В архивных документах 1732 г. упоминается 
крестьянин Иван Молчанов (ГА РБ, ф. 262, оп. 1, д. 10). 

Монастырский, остров – на озере Котокель. Ранее 
оз. Котокель и остров были вотчиной Свято-Троицкого Селенгин-
ского монастыря. 

Монахи, урочище в долине р. Таловка. Возможно, назва-
ние как-то связано с расположенным неподалёку Свято-Троицким 
Селенгинским монастырём. 

Мостовая, губа – южнее губы Строганова, на западном 
берегу Котокеля. В основе сущ. мост. В эту губу впадает ручей, 
на котором есть мост. 

Некрасовский, остров  на Селенге в районе села Старое 
Татаурово. 

Нестерушка, остров в районе с. Татаурово и паромной пе-
реправы. 

Нижняя речка, урочище в районе сёл Кома и Бурдуково. 
Нохони, хребет на границе Баунтовского, Прибайкальско-

го, Хоринского районов. Возможно, название связано с бур. но-
хойн – собачий. 

Орлиный, мыс на юго-восточном берегу Котокеля. 
Осередочный, остров на Селенге напротив п. Таловка. 

Название от прилаг. осередочный, где в основе термин осередыш, 
осередок – мель на глубине, среди реки, в виде подводного ост-
рова. 
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Осиновая Грива, хребет в Прибайкальском районе на 
правом берегу Селенги. Название от прилаг. осиновый, отражаю-
щего характер растительности, и термина грива, обозначающего 
хребет, гребень, гряду. 

Осиновая, падь в районе с. Батурино, между падями Сен-
ная и Бутун. 

Осиновый, полуостров – западный берег Котокеля, при-
мерно посредине озера. Название от прилаг. осиновый, отражаю-
щего характер растительности. 

Осиновая, губа на оз. Котокельском, севернее полуостро-
ва Осиновый. Название перенесено с находящегося рядом полу-
острова Осиновый. 

Осташина, губа на Байкале. Между мысами Островки и 
Бакланий. В основе фамилия Осташин 

Острая Сопка, гора, верховья реки Метешиха. Название 
от прилаг. острый и термина сопка, обозначающего крутой холм, 
отдельную горку. 

Островки, мыс. Южная оконечность губы Малая Сухая.  
Отстой, хребет в верховьях р. Таловка. Название от тер-

мина отстой, которым в Забайкалье обозначают одинокую скалу 
на отшибе. 

Отстойный, хребет рядом с Кедровым хребтом в вер-
ховьях р. Большая. Эти малые хребты, по сути, являются продол-
жением Морского хребта.  

Песчаный, мыс на Байкале, южнее пристани Котокель. 
Петрова, падь в районе с. Батурино. 
Пихтовая, падь в районе с. Батурино.  
Плешко-Карымская, гора (1288 м) к северо-западу от с. 

Карымск. Название от сущ. плешь в значении голая, гладкая вер-
шина горы и прилаг. карымский, указывающего на расположение 
горы вблизи с. Карымск, чтобы различать от одноимённых гор 
Плешок, Хара-Плешко. 

Плешок, гора в районе ручья Гальчей (приток р. Малая 
Сухая).  Морской хребет, район оз. Колок.  Высота 1241 м. В осно-
ве топонима существительное плешь в значении голая, гладкая 
вершина горы. 

Повалишина, мыс в северной части района, севернее мы-
са Безымянный. Название, возможно, от фамилии Повалишин. 

Под Бугром, урочище в районе с. Иркилик. 
Подзолино, урочище в районе с. Зырянск. 
Подпечище, урочище в районе с. Иркилик. 
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Полковая, губа на оз. Котокельское. Название, вероятно, 
от фамилии Полковой, известной в регионе уже в XIX в. В архив-
ных документах 1816 г. значится житель Карымской деревни 
ясашный Прокопий Екимов Полковой (ГА РБ, ф.21, оп. 1, д. 196). 

Почтовый, остров на Селенге в районе с. Бурдуково, вы-
ше по течению от этого селения. 

Пустошь, урочище в районе с. Иркилик, за Ивановой го-
рой. 

Разрез Клочнево II. Местоположение: долина р. Итанца, 
с. Клочнево. Геологический разрез четвертичных отложений с 
многочисленными находками фауны.  

Рассыпной, мыс на Байкале, южнее Гремячинска, у места 
впадения ручья Рассыпной в Байкал. В основе топонима термин 
россыпь в одном из своих значений. Существует также архаичное, 
старевшее значение слова - прибрежное волнение, бурун. 

Седунова, падь в районе с. Иркилик.  
Семенова, падь в районе с. Батурино и Бурля. 
Сенная, падь в районе с. Батурино, известна как место за-

готовки сена.  
Сенной, остров на Селенге в районе сёл Покровка и Иль-

инка, издавна известен как место заготовки сена.  
Сенокосный, остров на Селенге в окрестностях с. Ильин-

ка. Название от прилаг. сенокосный. Название происходит от 
обильного травостоя, позволяющего заготавливать здесь сено. 

Смородиновая падь, урочище в районе с. Ангыр. 
Снетковых, зимовье в верховье р. Турка. В основе назва-

ния фамилия Снетков. 
Спасский, остров на Селенге в районе Татауровской па-

ромной переправы, между сёлами Острожное и Татаурово. На-
звание по Спасской церкви, находившейся близ устья Итанцы. 

Строганова, губа на западном берегу Котокеля. Название 
от фамилии Строганов. 

Сухая, падь в верховьях р. Кома. 
Сухая Падь, гора (1239 м) на левом берегу реки Кома. На-

звание от прилаг. сухой и географического термина падь, обозна-
чающего провал, глубокий и крутой лог, овраг, пропасть. 

Сухая падь, урочище в районе с. Бурдуково, по правому 
берегу Селенги. 

Таланка, губа на Байкале близ мыса Тонкий (Сухинский). 
Название, по-видимому, перенесено с расположенного рядом на 
берегу Байкала урочища Таланки. 
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Таланки, урочище в районе впадения в Байкал речки Пес-
чанка. Так же называлось и расположенное здесь село, ныне не 
существующее. Вероятно, по фамилии Таланов.  

Тарханка, урочище в нижнем течении реки Турка близ Со-
болихи, по левому берегу. Ранее здесь был лесоучасток. Возмож-
но от бурятского дархан – кузнец. В русском язке есть заимство-
ванное тюркское слово тархан, обозначающее освобождённого 
от налогов вотчинника. Однако данный топоним возник, скорее 
всего, от фамилии Тарханов, образованной от нарицательного 
тархан.  

Тимошинская, падь в районе с. Зырянск.  
Тобольская, падь в районе с. Кома, рядом с падью и ре-

кой Овинта. 
Толстый, мыс на Байкале, близ устья реки Капустинская. 
Тонкий (Сухинский), мыс на Байкале близ места впадения 

реки Малая Сухая и губы Малая Сухая. Название от прилаг. тон-
кий. Мыс глубоко вдаётся в озеро, за что и получил такое назва-
ние. Известен также под названием Сухинский, которое дано по 
названию реки. 

Тонкий. Мыс в районе с. Горячинск, севернее посёлка. 
Название от прилаг. тонкий. Мыс круто вдаётся в озеро, за что и 
получил такое название. 

Троицкая Грива, малый хребет, часть хребта Хамар-
Дабан. Между руслами рек Пьяная и Таловка, от Селенги до ос-
новного хребта Хамар-Дабан. Название от прилаг. троицкий, об-
разованного от названия села Троицкое, расположенного у отро-
гов хребта, и термина грива, обозначающего хребет, гряду. 

Тунгуска, гора на левом берегу реки Кома. Название от 
сущ. тунгус. Раньше тунгусами называли эвенков.  

 
Туркинский, мыс севернее устья реки Турка. На этом мы-

се расположен п. Турка.  
Убиенный Мыс – на южном берегу Котокеля, близ насе-

лённого пункта Котокель. 
Улан-Байса, гора. Хребет Улан-Бургасы, восточная грани-

ца Прибайкалья с  Заиграевским районом. Высота 1672 м. Улаан 
(бур.) – красный, байса – скала. Улан-Байса – красная скала. 

Улан-Бургасы. Крупный хребет в Прибайкалье, севернее 
русла Селенги, вдоль восточного побережья Байкала. От бурят-
ского улан (красный) и бургаса (кустарник, березник). Улан-
Бургасы можно перевести как краснотал. 
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Улунтуй, падь в районе сёл Иркилик и Турунтаево, к юго-
востоку от них, южнее урочища Под Бугром. 

Урлак, малый хребет вдоль правого берега Селенги, меж-
ду реками Метешиха и Кочевная.  

Урочище Кома.  Памятник природы Бурятии. Произраста-
ет ковыль перистый (занесён в Красные книги РФ и Бурятии). Ме-
стоположение: долина р. Итанца, устье реки  Кома. 

 
Урочища по Зырянску: 
Захребёт, Гулина, Кабарга, падь Ловцова, Помулево, Ху-

тор, Пьяная, падь Узкая, падь Сухая, падь Утата, Шустова, Семё-
нова, Речка, Лушна, Берёзовая. 

 
Урочища по Карымску: 
Большой Култук, Гарь, Дальнее, Крутики, падь Бородинов-

ская, Андреянова, Додонова, падь Большая Билюта, падь Малая 
Билюта, Тологой, Еленжан, Закултей, Хахюрта, падь Федулова, 
Падь Аброшина, падь Черёмушник, Ключ.  

 
Урочища по Иркилику: 
Подбойцы, Забор солонцы, Землянка, Сенная, Балаган-

ская, Эрбекова. Золотое дно, Дальний Улунтуй, Улунтуй, Подпе-
чище, Стрелка, Поляна, Бугор, Ивановская сопка, Аргалей, Пус-
тошь, Пустошный бор, Кладь, Каменка, Верещага, Бородинов 
Ключ, Калтус, Падь. 

 
Урочища по Коме: 
Арангатуй, Аргалей, Бабанькина, Бабченкова, Вакулиха, 

Валюшиха, Васильевская Гурлёва, Губы, Давыдкова, Елань, падь 
Еманова, Ерены, Есашное, Жилище, Калтус, Камень, Капитанское, 
Колмаковская падь, Ключ, Кома, Коровинская Гурлёва, Корниши-
ха, Кучугуры, Малый Ключ, Овинта, Перовское, Под Аргалей, Под 
чащей, Правая падь, Семенкина падь, Соловьёва, Среднее, Ста-
рая пашня, Стришкина, Сухая, Сухая падь, Тунгуска, Узкое, 
Усольцева. Халтарово, Широкая, Яманова, 

 
Урочища по Турунтаеву, Засухину и Халзаново: 
Сухая речка, Захатай, Аргалей, Забока, Мухаровская, 

Александровская, Ипатьевская, Дабан, Шинестуй, Дадоново, Ба-
сово, Устана, Глубокое.  

 
Усутай, падь в районе с. Нестерово. От бурятского уhатай 

– водный, уhа – вода, река. 
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Усутай-солнопек, падь в районе с. Нестерово. 
Усутай Малый, падь в районе с. Нестерово.  
Хаимские Гольцы. Хребет. Там берёт начало река Хаим. 

Хаимские Гольцы соседствуют с более мощным хребтом Улан-
Бургасы в северной его части.  Название образовано от прилаг. 
хаимский, образованное от названия реки Хаим, текущей с этого 
хребта, и термина гольцы, употребляемого в Сибири для обозна-
чения горных вершин, поднимающихся выше верхней границы 
леса и покрытых снегом. 

Халзановский Голец,  хребет на правом берегу реки Тур-
ка. Название от фамилии Халзанов и термина голец, упот-
ребляемого в Сибири для обозначения горных вершин, подни-
мающихся выше верхней границы леса. 

Хангитуйский Голец, гора (1631 м) в хребте Улан-
Бургасы. Название от прилаг. хангитуйский, происходящего от 
названия реки, и термина голец.  

Хайрюзово, урочище близ с. Золотой Ключ.  
Халтарово, урочище в районе между сёлами Кома и Клоч-

нево. 
Хамар-Дабан, крупный хребет в южном Прибайкалье, юж-

нее устья Селенги, вдоль восточного побережья Байкала. Как ука-
зывает М.Н. Мельхеев, название происходит от бурятского хамар 
– нос (в смысле мыс, отрог, выступ) и дабан – высокий горный пе-
ревал. Есть также объяснение названия от бурятского haмар, 
hамараhан – орех, кедр, то есть «кедровая гора». Действительно, 
эти места изобилуют кедровыми зарослями, занимающими мес-
тами сотни гектаров леса на склонах хребта. 

Хангитуйский Голец, гора. Хребет Улан-Бургасы, на сты-
ке границ между Прибайкальским. Заиграевским и Хоринским 
районами Бурятии. Высота 1631 м. Хангил (бур.) – гольцы.  

Хара-Плешко, гора в районе сёл Острожное и Кома, по 
правому берегу Селенги. Высота 1099 м. Название от бур. Хара - 
чёрный и плешь в значении голая, гладкая вершина горы. 

Хахюрта, урочище в районе сёл Зырянск и Карымск. От 
бурятского сахюур – кремень (камень для высекания огня), крем-
невый. Хахюрта – место, где раньше добывали кремень.  

Хлебная, падь в районе с. Батурино.  
Хора, падь в районе с. Нестерово, долина реки Хора, при-

тока Итанцы. 
Хурхаг, гора. Хребет Улан-Бургасы, восточная граница с 

Хоринским районом. Высота  
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Цаган, гора (1132 м) в междуречье Вакулихи и Цагана, 
правых притоков Комы. В переводе с бурятского – Белая. 

Цаган, урочище близ с. Иркилик. Между падями Эрбекова 
и Подбойцы. Цаган – с бурятского «белый». 

Цаган-Овинта, падь в районе с. Кома. 
Цикур, гора недалеко от побережья Байкала в районе мы-

са Толстый. Высота 1191 м.  
Чащевитый, остров на Селенге, в районе с. Татаурово. 
Чаячий, остров на Байкале, южнее губы Безымянной. На-

звание от прилаг. чаячий. 
Чаячий, остров на Селенге в районе между Татаурово и 

Ильинкой. 
Черёмуховая, падь в районе сел Ангыр и Зырянск, по ле-

вому берегу реки Инциган (приток Ангыра). 
Черёмуховый Ключ, гора (893 м) в местности Ельцово. 

Название от прилаг. черёмуховый и термина ключ. Вероятно, 
название горы от ключа, бьющего поблизости. 

Черемшановский Косогор, хребет. В названии термин 
косогор - спуск под гору, наклонный к одному боку.  

Черепаха, валун. Небольшая скала недалеко от берега 
Байкала, стоящая в воде и имеющая вид природной скульптуры, 
очертаниями очень похожей на большую черепаху. Памятник при-
роды Бурятии. Находится на северной оконечности п. Турка, вид-
на с автотрассы Улан-Удэ – Баргузин. Место, посещаемое тури-
стами и отдыхающими.  

Чёрная Грива. Хребет. Протянулся вдоль русла реки Тур-
ка от побережья Байкала в районе п. Турка и с. Горячинск до вер-
ховьев рек Пазуха и Левая Максимиха, отделяющих его от другого 
хребта – Голондинского. Название от прилаг. чёрный в значении 
хвойный и термина грива, обозначающего хребет, гребень, гряду. 

Чёрный Утёс, мыс на Байкале в районе озёр Малое Духо-
вое и Большое Духовое, южнее устья реки Кика.  

Чивыркуй, гора в районе верховий реки Овинта, притока 
р. Кома. От бурятских слов шэбэр – чаща, густой лес, заросли; 
шэбэрхуу – заросли густого леса.  

Швец, мыс на Байкале в районе границы с Кабанским рай-
оном. 

Шебалой, гора (648 м) в окрестностях с. Покровка. Веро-
ятно, в основе - сущ. шебала (перм., костр.) всякая щепенная по-
суда, ковш, чашка, а также баклуша, чурбан, из которого точат 
щепенную посуду.  

Широкая речка, падь в районе с. Зырянск.  
Шустова, падь в районе с. Нестерово. 
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Эрбеково, урочище близ с. Иркилик. 
Яманова, падь в районе с. Кома. Ямаа(н) (бур.) – домаш-

ний козёл. В русских говорах Забайкалья также существует пере-
нятое у бурят и несколько изменившее звучание слово яман 
(иман) - козёл и емануха (имануха) – коза. 

Ямановка, падь в районе сёл Клочнёво и Турунтаево, по 
левому берегу Итанцы. См. Яманова. 

Ямбуйские Гольцы,  хребет в верховьях правых притоков 
реки Ямбуй. В основе названия термин гольцы. 

Ярцы, губа – на Котокеле, близ с. Ярцы. 
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Микротопонимика 
О названиях улиц  
 

 
 
Кто-то сказал, что топонимика как наука вся построена на 

архивных документах и предположениях. Отчасти это утвержде-
ние соответствует действительности, поскольку большинство на-
званий пришло к нам из глубины веков, и спросить авторов, что в 
том или ином случае они имели в виду, мы не имеем возможно-
сти. А отсюда вынужденное использование допущений и предпо-
ложений. Другое дело, насколько эти предположения выверены 
научными данными и логически безукоризненны.  

О названиях улиц в прибайкальских сёлах говорить можно 
гораздо уверенней и определенней: во-первых, потому что бурный 
рост и развитие сёл пришлись на годы советской власти, то есть 
на последние несколько десятков лет; во-вторых, о многих назва-
ниях есть документальные свидетельства либо воспоминания 
старожилов. 

Даже такой крупный ныне населённый пункт, как Турунтае-
во, в начале прошлого века был, по сути, одной улицей, которая 
называлась Слободская, или просто Слобода. (Слобода, по Далю, 
- село свободных людей; вид сельской столицы, где есть волост-
ное правление либо село, где более одной церкви, или торг, или 
ярмарка). 

Лишь после Великой Отечественной войны стали быстро 
расти и развиваться прибайкальские сёла, особенно в 50-70-е го-
ды, вплоть до середины 80-х. С началом перестройки, распадом 
Советского Союза и длительным периодом экономического кризи-
са последовал спад в строительстве, а порой даже и деградация 
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сёл: во многих из них разрушены целые предприятия (коопзверо-
промхоз в с. Турунтаево, почти все молочно-товарные фермы в 
сёлах от Таловки до Нестерово). Распались многие строительные 
организации, существовавшие до начала 90-х годов: Прибайкаль-
ский РСУ, ПМК «Межколхозстроя», ПМК «Бурводстроя», ПМК-23. 
Свои небольшие стройучастки были раньше почти на каждом 
крупном предприятии вроде леспромхозов, лесоперевалочной 
базы и предприятий стройиндустрии. Их силами, а также силами 
индивидуальных застройщиков были возведены большинство 
объектов, ныне существующих в Прибайкалье. Часть объектов 
возведена военными строителями – например, Турунтаевский 
хлебозавод и телеретранслятор в райцентре.  Одна из последних 
новостроек советского периода в райцентре – улица Механизато-
ров, которая расположена на въезде в село Турунтаево с улан-
удэнского направления. В 70-80-е годы появились в Турунтаеве 
кварталы благоустроенных домов, улица Оболенского, микрорай-
он Черемшанский, 16-й квартал.  

По частоте употребления среди названий улиц в Прибай-
калье лидирует Набережная (в 20 сёлах), на втором месте – 
Школьная (в 19 сёлах), далее идут Новая и Комсомольская (по 
13). В Прибайкалье можно проехать по 12 Трактовым улицам. 
Трагически погибшего космонавта Комарова увековечили в 11 сё-
лах района (среди названий-имён это первое место). Гораздо 
меньше улиц носит имя вождя мирового пролетариата: только в 
четырёх сёлах района есть улицы Ленина (Ильинка, Мостовка, 
Турунтаево, Югово). А вот героя Гражданской войны Сергея Лазо, 
погибшего в топке паровоза, вспоминают таблички на семи улицах 
Прибайкалья. Столько же улиц носят имя первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина. Шесть улиц носят имя погибшего в нача-
ле 30-х годов советского и партийного деятеля С.М. Кирова. Одна 
из улиц села Иркилик носит имя К.Е. Ворошилова – сталинского 
наркома, здешний колхоз был в своё время назван его именем. В 
названии улицы осталась память об этом. Всесоюзному старосте 
М.И. Калинину посвящены названия трёх прибайкальских улиц. 
Наконец, в Ильинке одна из улиц названа именем первой женщи-
ны-космонавта В.Терешковой. 

Среди наиболее популярных названий улиц – Молодёжная 
(10), Лесная (10), Советская (10), Таёжная (9), Октябрьская (9), 
Рабочая (8), Заречная (6). Из литераторов наиболее любимы при-
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байкальцами оказались Крылов (2), Горький (2) и Некрасов (6). 
Причём, только в одном Горячинске Некрасову по странному сте-
чению обстоятельств «отдали»  аж 3 улицы: Некрасова-большая, 
Некрасова-маленькая и просто Некрасова.  

Названия улиц можно разделить на несколько групп. 
Первая связана с идеологическими мотивациями периода 

социализма, поэтому во многих населённых пунктах  есть улицы с 
названиями: Октябрьская, Советская, Пионерская, Комсомоль-
ская, 50 лет Октября, 60 лет Октября, 60 лет СССР, Коммунисти-
ческая, Первомайская, Партизанская, Красная Заря,  и т.д.  

Другая группа связана с именами политических деятелей 
того периода: Кирова, Ленина, Ворошилова, Калинина, Лазо.  

Третья группа увековечила в названиях имена великих пи-
сателей Горького, Крылова, Некрасова, а также известных всей 
стране деятелей - Чкалова, Гагарина, Терешковой, Комарова, Ми-
чурина. 

К следующей группе мы отнесем названия, связанные с 
местоположением той или иной улицы: Байкальская, Селенгин-
ская, Лесная, Речная, Таёжная, Трактовая, Нагорная, Подгорная, 
Школьная, Заречная, Колхозная, Садовая, Луговая, Сосновая, Ку-
рортная, Полевая, Лесовозная, Клубная, Санаторная, Набереж-
ная, Почтовая, Дорожная, Центральная, Спортивная, Гаражная, 
Берёзовая, Привокзальная, Библиотечная,   и т.д. 

Еще одна группа названий, связанных с историей, с Вели-
кой Отечественной войной: ул. Победы, Юбилейная, Партизан-
ская, Советской Армии, площадь Славы. 

Наконец, названия, призванные увековечить имена земля-
ков, либо известных личностей, чья жизнь так или иначе связана с 
Прибайкальем: Федора Гладкова, Евгения Оболенского, Исая Ка-
лашникова, Е.Н. Романовского, Прокопия Кирикова, братьев Анд-
реевых, братьев Игумновых, Хмелёва, братьев Валуевич, Павло-
ва, Гусева, братьев Ильиных, братьев Волковых и др.  

Известно, что в прибайкальском селе Кома отбывали 
ссылку родители классика советской литературы Федора Гладко-
ва, здесь они и нашли последний приют. Однако улица в селе Ко-
ма названа не в честь них, а в честь их знаменитого сына – Федо-
ра Гладкова, который, кстати, по свидетельству его дочери Свет-
ланы, не очень любил вспоминать об этом периоде своей жизни и 
родительской ссылки. Светлана Гладкова в начале 80-х годов по-
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бывала в с. Турунтаево и в с.Кома, она работала в те годы в ре-
дакции «Роман-газеты».  

Князь Евгений Оболенский, декабрист и государственный 
преступник, отбывал ссылку в селе Турунтаево после каторжных 
работ на Нерчинских рудниках. Оболенский жил в Турунтаеве с 
августа 1839 по ноябрь 1841 гг. Именно он оставил, кажется, 
единственные литературные описания жизни в прибайкальских 
селах в XIX веке, эти описания мы имеем благодаря сохранив-
шимся письмам Е. Оболенского к другу И. Пущину.  

До начала 1978 г. улица Оболенского в с. Турунтаево име-
новалась Колхозной. В феврале 1978 г. автор этих строк выступил 
с предложением переименовать улицу Колхозную в улицу Обо-
ленского на сессии Турунтаевского сельского Совета. Помнится, 
тогда завязалась небольшая дискуссия: некоторые депутаты 
предлагали оставить за улицей название Колхозная («колхозники 
ударным трудом заслужили это»), а именем Оболенского назвать 
одну из новых строящихся улиц. Резон в этом, может быть, и был, 
но, во-первых, Оболенский жил в доме дьячка, располагавшемся 
как раз этом месте, к северу от церкви, а во-вторых, улица Кол-
хозная начинается у церкви и на привокзальной площади – приез-
жающие сразу могут как бы увидеть местную достопримечатель-
ность: здесь был на поселении декабрист Оболенский. В общем, 
после недолгих споров, предложение было принято, и в 1978 году 
появились таблички с новым названием: улица Оболенского. 

В селе Кома причудливо переплелись судьбы известного 
писателя Бурятии Исая Калашникова, автора романа «Жестокий 
век», и учителя Евгения Назаровича Романовского, бывшего ди-
ректора Коменской школы. Евгений Романовский в 20-х годах был 
комсомольцем и участвовал в ликвидации неграмотности в забай-
кальских семейских сёлах. Он стал протопипом героя романа 
Ильи Чернёва «Семейщина». Отрывки из этого романа, посвя-
щённые Е.Н. Романовскому, публиковались в 50-х годах в район-
ной газете «Знамя Победы». В те же годы жил в Коме и работал в 
Итанцинском леспромхозе комсомолец Исай Калашников, который 
именно здесь создал свои первые произведения и показал их не 
кому-нибудь, а Евгению Назаровичу. И. Калашникову было сужде-
но стать одним из самых известных писателей Бурятии. И оба они 
увековечены в названиях коменских улиц: здесь есть улицы Ка-
лашникова и Романовского.  



 159  

Коменцы увековечили также в названии одной из улиц имя 
своего земляка и героя минувшей войны Прокопия Кирикова. Мне 
приятно сознавать, что я первым подробно рассказал на страни-
цах районной газеты о Прокопии Кирикове, собирая в 1975 году 
материал у остававшихся в живых родственников солдата из Ко-
мы, погибшего за 28 дней до Победы. Прокопий Кириков – единст-
венный из прибайкальцев, награждённый в годы войны тогдашней 
высшей наградой СССР – орденом Ленина за подвиг, совершён-
ный у плотины Днепрогэса. Успешно форсировав Днепр, он с гор-
сткой бойцов удерживал небольшой плацдарм на вражеском бе-
регу до прихода подкрепления. Тогда же мною было высказано 
пожелание увековечить имя героя на его малой родине. Материал 
о Прокопии Кирикове был опубликован в номере «районки», по-
свящённом 30-летию Победы.   

Позднее в других сёлах появились улицы в честь воинов-
односельчан: в Горячинске – улицы братьев Андреевых и братьев 
Игумновых, в Гремячинске – улица братьев Волковых, в Ильинке – 
улица братьев Валуевич, в Истоке – улица братьев Ильиных, в 
Иркилике – улица Седуновых.  

Вот как написал в своем стихотворении, посвящённом ули-
це братьев Волковых патриот Гремячинска и почётный житель 
Прибайкалья Геннадий Леликов: 

«Их имена по списку благородно 
Навечно в "Книгу Памяти" внесли.  
А День Победы – праздник всенародный  
Стал достояньем жителей Земли. 
И чтоб не забывалась эта дата 
Великой исторической весны, 
В селе назвали улицу в честь братьев, 
В Гремячинск не вернувшихся с войны»115. 
 
Есть в Прибайкалье ещё несколько улиц, посвящённых 

землякам – известным личностям.  
Улица Патрахина в заречной части с. Турунтаево названа 

в честь бывшего первого секретаря райкома комсомола, погибше-
го на фронте. Дмитрий Патрахин родился в 1914 г. в селе Батури-
но, с 1942 г. на фронте, служил начальником разведки 3-го диви-
зиона 845 Краснознаменного артполка 267 стрелковой дивизии. 
                                                
115 Г. Леликов. Гремячинск. Исторический справочник и поэтический сборник.  
    г. Кропоткин. 2007. 
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Погиб в феврале 1945 года. За боевые подвиги Д. Патрахин был 
награждён в годы войны двумя орденами Красного Знамени, ор-
денами Славы II и III степеней, орденом Отечественной войны I 
степени и двумя медалями «За отвагу». Это был человек, достой-
ный того, чтобы его имя было увековечено на родине.  

В Ильинке и Таловке улицы Старкова названы в честь 
борца за Советскую власть и красного партизана Старкова. В Зы-
рянске улица Хмелёва названа в честь одного из первых руково-
дителей местной сельхозартели. 

Геннадий Леликов в уже упомянутой книге опубликовал 
целый цикл стихотворений, посвящённый улицам Гремячинска, им 
воспеты улицы Набережная, Производственная, Лесная, Нагор-
ная, Пионерская, Школьная, Комсомольская, улица братьев Вол-
ковых, Спортивная, Новая, Трактовая, Байкальская, Октябрьская, 
Молодёжная. Не все строки равноценны в поэтическом отноше-
нии, иногда они могут показаться выспренними и чересчур пате-
тическими, но главное в них – искренняя любовь автора к родному 
краю, его желание запечатлеть в неувядающей строке родные 
края. Геннадий Алексеевич, живя уже много лет вдали от Бурятии, 
сохраняет с ней живую связь и много пишет о родном Прибайка-
лье. Он издал уже более сотни книг, и в каждой из них – рассказ о 
родном крае. Очень завидная верность и преданность, увлечён-
ность и настойчивость автора. Вот если бы в каждом селе был 
свой краевед с таким же запасом сил и стремлением оставить по-
томкам накопленные знания! Пусть иногда эти материалы стра-
дают неточностями, это дело поправимое, но собранные 
Г. Леликовым сведения сами по себе представляют большую цен-
ность как богатый материал для краеведов.  

В качестве примера приведём здесь отрывок из статьи, 
предваряющей цикл стихотворений об улицах Гремячинска: «С 
увеличением промысла рыбы и образованием рыбозавода приез-
жающих на работу [в Гремячинск] становится больше. Уве-
личивается количество рыболовецких бригад, ставных и закидных   
неводов. Строятся лабазы  по засолке омуля, разрастается селе-
ние. Тайга начинает отступать к горе и появляется ещё одна ули-
ца (ныне Набережная). Позже, в 1958 году, когда возникнет угроза 
подъёма воды в Байкале из-за строительства Ангарской ГЭС, доб-
ротное здание конторы рыбозавода переедет в начало улицы На-
бережной к погосту, повыше. И эта улица станет главной. На ней 
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ней появятся магазины, электростанция с движком… Но и этой 
улице не суждено было простоять долго на прежнем месте. В 
1961 году по инициативе директора рыбозавода И.Ф. Якушева 
произошла перепланировка села, и из низменной части улицы 
Набережной дома переместились вглубь лесного массива, к горе. 
Встанет новая улица (ныне Производственная). Одна из самых 
длинных. Однако оставалась неизменной  улица  та,  по   которой  
проходил  тракт  на Баргузин. Первоначально её называли улицей 
Байкальской. Она одна из самых старых улиц, на которой стояли 
дома и лавки купцов Скарбовских, Поповых и др. 

К 1962 году в селе насчитывалось семь улиц, и назрела 
необходимость этим улицам дать названия. Как раз на это время 
приходится бурное развитие пионерского движения. Школа  гре-
мит  интересными  начинаниями. Занимает  в республике первое 
место среди сельских школ, и группа учащихся едет в Артек на II 
Всесоюзный слёт пионеров. Тогда депутаты сельского Совета 
(председатель Алфёрова Е.С.) принимают решение окончательно 
оформить название улиц. Бывшую Клубную называют Пионер-
ской, Байкальскую - Комсомольской, узаконивают улицы Набе-
режную, Производственную, Лесную... За последние 30 лет коли-
чество улиц увеличилось вдвое, их стало четырнадцать».                                                     

 Очень редки среди этой группы микротопонимов просто 
эмоциональные названия вроде Новая, Солнечная, Талая. По-
скольку они не несли никакой идеологической «нагрузки», то и не 
особенно приветствовались. Разве что Новая говорила о новом 
строительстве, а Солнечная – о прекрасном сегодня и радостном 
будущем новоселов.  

Некоторые улицы поименованы по профессиональному 
признаку, первоначально большинство их жителей представляли 
те или иные профессии: строителей, животноводов, механизато-
ров, кооператоров, соответственно звучат и названия: Коопера-
тивная, Мелиораторов. Строителей, Коммунальная, Механизато-
ров, Рудничная (рабочих рудника), Рабочая, Профсоюзная, Кир-
пичная (т.е. работников кирпичного завода), Совхозная, Бригад-
ная, Заводская, Хлебозаводская, Железнодорожная, Животно-
водческая и др. 

В селах Ангыр, Батурино, Бурдуково, Бурля, Ярцы не заре-
гистрировано улиц с названиями. В п. Пионерский (около 
с. Еловка), с. Безымянка (около Горячинска), с. Мандрик (около 
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с. Еловка), с. Хаим,  с. Загорушка (около с. Старое Татаурово) так-
же нет официальных названий улиц. 

О названиях, связанных с именами известных личностей, 
но не имеющих прямого отношения к Прибайкалью, здесь нет ну-
жды останавливаться, поскольку эти имена есть в любом спра-
вочнике или энциклопедии.  

Село Турунтаево отметило в 2014 году свой 310-летний 
юбилей. В течение двух с половиной веков это было небольшое 
село, примечательное разве что тем, что здесь была построена в 
1791-1818 годах каменная Спасская церковь, которая обеспечи-
вала духовное окормление крестьянства окрестных деревень 
Итанцинской долины.  

 

 
Село возникло из объединения нескольких деревень-

однодворок, находившихся в этом месте в начале XVIII века, в 
1702-1709 годах: Захатайская, Ярковская, Синисутуйская, Костро-
мина (Турунтаева). Основателем деревеньки Турунтаевой был 
Савва Яковлевич Турунтаев. В XIX веке село представляло собой 
несколько обывательских домов между рекой Итанцой и Баргу-
зинским трактом (где сейчас улицы Коммунальная и Набережная), 
а также более добротные дома купцов, священнослужителей и 
казенных учреждений, коих было немного, и располагались они 
вокруг Спасской церкви.  

С 1940 года Турунтаево является районным центром При-
байкальского района Бурятии. Численность населения Турунтаев-
ского поселения (вместе с селами Карымск, Иркилик, Засухино, 
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Халзаново и Клочнёво) – свыше 7000 человек. В самом Турунтае-
ве проживают около 6000 человек. 

В селе Турунтаево сейчас ок. 50 улиц, большинство из ко-
торых появилось в послевоенные годы, особенно в 60-80-х годах 
прошлого века. До образования Прибайкальского района (в сере-
дине 1940 года) Турунтаево было в составе Кабанского района и 
имело единственную улицу без названия. Саму деревеньку жите-
ли окрестных сёл называли «слободой». Единственная улица тя-
нулась вдоль Баргузинского тракта (сейчас это улицы Ленина и 
Советская), который шёл далее через деревни Халзаново, Ка-
рымск и Зырянск (а не там, где сейчас проходит новый Баргузин-
ский тракт, в обход большинства деревень района).  

Главная улица райцентра поначалу называлась Совет-
ской, позднее (в 60х годах) ту часть, что шла от засухинской сто-
роны до поворота на Иркилик, переименовали в улицу Ленина, а 
та часть, что поворачивала влево вдоль тракта в направлении 
Халзаново-Крымск, осталась Советской. В момент образования 
района было также несколько домов в заречной части Турунтаево, 
которые назывались просто «Заречка». Позднее эта часть была 
застроена, там появились ферма, два лесхоза, ПМК «Межколхоз-
строя», участок Итанцинского леспромхоза, а ещё позднее – база 
Черемшанского рудника и строительные организации – ДСУ и 
ПМК-23, несколько магазинов.  

Вплоть до середины 1970-х годов на месте нынешних улиц 
Оболенского, 1-го и 2-го кварталов, Хлебозаводской и 50-летия 
Октября, а также центральной площади, были колхозные поля и 
огороды, где выращивали картофель, капусту, морковь и другие 
овощи. Старое турунтаевское кладбище, которое сейчас рядом с 
3-й котельной комхоза, было немного вдалеке от села, за полями 
и огородами. Оно было закрыто для захоронений в 1975 году, и к 
тому времени началась интенсивная застройка бывшего колхозно-
го огорода новыми благоустроенными домами, появились и новые 
улицы. Еще раньше (в 50-х и 60-х годах) появились улицы между 
улицами Ленина и Советской, застроенные в основном частным 
сектором, деревянными домами жителей райцентра. О времени 
их появления можно судить даже по некоторым названиям – на-
пример, улица Гагарина вряд ли могла появиться ранее 1961 года.  
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Несколько подробнее о некоторых исторических улицах села Ту-

рунтаево. 
Улица Ленина. Как уже отмечалось, до революции в селе была 

лишь одна улица, которую неофициально называли «Турунтаевская сло-
бода». В 30-е годы улица получила название Советская и включала в 
себя нынешнюю улицу Ленина и ул.Советскую, являющуюся её продол-
жением. Улица Ленина обрела своё название к 1960-м годам. По крайней 
мере, ещё в 1957 году в документах указывались адреса учреждений на 
ул. Советской. Видимо, связано это было со строительством в конце 50-х 
– начале 60-х годов новой дороги на Улан-Удэ вдоль р.Иркилик и через 
перевал Хамар-Дабан до Верхней Березовки, ранее сообщение с Улан-
Удэ было только через Татауровскую переправу. После строительства 
дороги въезд в Турунтаево из Улан-Удэ получился в середине улицы Со-
ветской, имевшей в этом месте резкий поворот. Так что логично было 
поделить улицу на две, одной из которых осталось прежнее название 
Советской, а главной улицей райцентра стала ул. Ленина. 
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В начале 90-х годов прошлого века многие названия подверглись 
переименованиям, однако памятники Ленину и названия улиц в большин-
стве городов сохранились. Сохранение советских названий во многих 
микротопонимах райцентра отражает ту реальность, что именно в совет-
ский период были построены большинство предприятий и улиц райцен-
тра, а само село получило большое развитие и приобрело современный 
вид. Сейчас на ул. Ленина находятся районная администрация, управле-
ние образования, Турунтаевская гимназия, контора СПК «Прибайкалец», 
несколько магазинов, районная библиотека, редакция газеты «Прибайка-
лец», типография и ряд других учреждений. На пересечении улиц Обо-
ленского и Ленина расположена Спасская церковь – главная достоприме-
чательность села Турунтаево. 

Улица 50-летия Октября. Так же, как и улица Ленина, улица 
имени 50-летия Октября проходит практически через весь райцентр (пра-
вобережную его часть) и заканчивается на пересечении с ул. Советской. 
После воссоздания района в 1965 году в селе началось строительство 
многих объектов инфраструктуры и жилья. Многие улицы застраивались 
индивидуальными застройщиками, а ул. 50-летия Октября застраивалась 
поначалу типовыми двухэтажными деревянными домами. Часть улицы от 
здания узла связи и до хлебозавода застраивалась значительно позже – 
во второй половине 70-х – начале 80-х годов. Другими словами, наи-
большее развитие село Турунтаево получило в так называемые годы 
«застоя». Сейчас на улице 50-летия Октября находятся здания средней 
школы №1, база бывшей ПМК «Бурводстроя» и несколько учреждений и 
магазинов на ней, магазин «Берёзка», здания Пенсионного фонда и отде-
ла социальной защиты, Узла связи, торгового центра «Барис», Росбанка 
и аптеки, центра отдыха «Золотая рыбка», магазин «Кристалл» и др.  

Улица Комарова. Названа в честь трагически погибшего в апреле 
1967 года советского космонавта Владимира Комарова. Одна из наибо-
лее протяжённых улиц райцентра наравне с улицами Ленина и 50-летия 
Октября, тянется от пересечения с ул. Оболенского близ школы-
интерната и до ул. Советской в районе райбольницы и Прибайкальского 
райпо. На улице находятся: автовокзал, несколько магазинов, много-
функциональный центр по оказанию муниципальных и государственных 
услуг, коммунальное хозяйство, управление культуры, отдел вневедомст-
венной охраны, поликлиника, финансовое учреждение.  

Улица Кирова. Небольшая улочка между ул. Комарова в районе 
автовокзала и ул. Ленина в районе библиотеки. До середины 90-х годов 
это был тупичок, упиравшийся в здание столовой Прибайкальского райпо, 
находившейся между церковью и кинотеатром «Комсомолец» (нынешняя 
библиотека). В середине 90-х здание столовой, а также хозяйственные 
постройки и магазины райпо были снесены, на месте бывшей столовой 
проложена дорога с улицы Ленина до улицы Комарова, а другая часть 
территории стала церковной оградой.  
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В честь советских деятелей были также названы улица Калинина, 
улица Лазо в заречной части с. Турунтаево, названная в честь героя Гра-
жданской войны. Улица Патрахина также находится в заречной части 
села Турунтаево, она начинается почти сразу после моста через Итанцу  - 
вправо уходит улица Калинина, а влево – улица Патрахина, которая упи-
рается в базу Прибайкальского лесхоза. Это единственная улица в селе 
Турунтаево, названная в честь местного жителя, уроженца Прибайкалья. 

Улица Оболенского. В 70-х годах прошлого века на месте кол-
хозного огорода стали строить благоустроенные дома, школу-интернат и 
узел связи. Улочка из нескольких домов носила тогда название Колхоз-
ная. В феврале 1978 года сессия Турунтаевского сельсовета по предло-
жению журналиста А.З.Козина приняла решение переименовать улицу и 
дать ей имя жившего в селе Турунтаево на поселении знаменитого де-
кабриста Евгения Петровича Оболенского. По сведениям старожилов, 
именно в районе нынешнего дома № 9 и школы-интерната была усадьба, 
в которой жил Е. Оболенский. Князь Оболенский известен тем, что воз-
главил восстание декабристов на Сенатской площади вместо струсивше-
го Трубецкого и смертельно ранил героя Отечественной войны 1812 года 
генерала Милорадовича. Однако Оболенский не был приговорён к смерт-
ной казни, а отправлен сначала на каторгу, а позже на поселение в Ту-
рунтаево. Сейчас на ул. Оболенского находятся школа-интернат, Спас-
ская церковь, автовокзал, база МЧС, управление финансов района, не-
сколько магазинов, детская школа искусств, районный музей, районный 
архив, районная избирательная комиссия, благоустроенные жилые дома. 
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Площадь Славы. Место массовых народных гуляний в дни все-

народных праздников и торжеств, среди которых главным является День 
Победы. Ежегодно 9 мая на площади Славы собираются жители села 
Турунтаево и окрестных сёл, чтобы почтить память прибайкальцев, от-
давших жизнь за свободу и независимость Родины в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.  Площадь Славы примыкает с одной стороны 
к улице 50-летия Октября, а с другой – к стадиону райцентра и Дому куль-
туры, которые образуют вместе с обрамляющими площадь учреждениями 
единый ансамбль со своеобразной архитектурой. В последние годы пло-
щадь значительно благоустроена, а центром её является памятник вои-
нам-землякам, погибшим в годы войны, установленный в 1969 году и от-
крытый к годовщине Октябрьской революции 7 ноября 1969 года. 
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Список улиц в сёлах района: 
 

Улицы села Горячинск: 
 

1. Братьев Игумновых 
2. Гагарина 
3. Комсомольская 
4. Лесная 
5. Некрасова 
6. Октябрьская 
7. Пионерская 
8. Рабочая 
9. Таёжная 
10. Школьная 

11. Набережная 
12. Таёжная Н. 
13. Братьев Андреевых 
14. Аэропорт 
15. Некрасова-большая 
16. Некрасова-маленькая 
17. Рабочий пер. 
18. Горького 
19. Новая 

 
Улицы села Гремячинск: 

 
1. Байкальская 
2. Братьев Волковых 
3. Комсомольская 
4. Лесная 
5. Нагорная 
6. Октябрьская 
7. Пионерская 

8. Производственная 
9. Спортивная 
10. Трактовая 
11. Молодежная 
12. Набережная 
13. Школьная 

 
Улицы села Гурулево: 

 
1. Комсомольская 2. Трактовая 

 
Улицы села Еловка: 

 
1. Заречная 
2. Комарова 
3. Еловская Н. 
4. Школьная 

5. Верхнееловская 
6. Железнодорожная 
7. Комсомольская 

 
Улицы села Золотой Ключ: 

 
1. Набережная 
2. Таёжная 
3. Школьная 
4. Октябрьская 

 

Улицы села Зырянск: 
1. Ивановская 
2. Комсомольская 
3. Новая 
4. Партизанская 
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5. Полевая 
6. Трактовая 
7. Хмелёва 

8. Талая 
9. Шановская 

 
Улицы села Ильинка: 

 
1. Братьев Валуевич 
2. Гагарина 
3. Гусева 
4. Железнодорожная 
5. Заводская 
6. Залинейная 
7. Клубная 
8. Клубный 
9. Комарова 
10. Коммунистическая 
11. Комсомольская 
12. Курортная 
13. Лесная 
14. Лесовозная 
15. Новая 
16. Октябрьская 
17. Орсовский 
18. Павлова 
19. Партизанская 
20. Пионерская 
21. Почтовая 
22. Профсоюзная 
23. Санаторная 
24. Садовая 
25. Селенгинская 

26. Селенгинский пер. 
27. Советская 
28. Совхозная 
29. Сосновая 
30. Спортивная 
31. Старкова 
32. Строительная 
33. Тепличная 
34. Терешковой 
35. Тубсанаторий 
36. Школьная 
37. Юбилейная 
38. Заводской 
39. Орловский 
40. Ферменский 
41. Школьный  
42. Санаторий 
43. Берёзовая 
44. Братьев Валуевич 
45. Кирпичная 
46. Ленина 
47. Набережная 
48. Подгорная 
49. Производственная 
50. Трактовая 

 
Улицы села Иркилик: 

 
1. Ворошилова 
2. Комаровка 
3. Новосёлов 
4. Школьная 
5. Седуновых 
6. Бригадный пер. 
7. Школьный пер. 

8. Комарова 
9. Лесная 
10. Механизаторская 
11. Садовая 
12. Солнечная 
13. Сосновая 
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Улицы п. Лесовозный (Ильинка): 
 

1. Калинина 
2. Залинейная 
3. Клубная 

4. Коммунистическая 
5. Советская 
6. Спортивная 

 
Улицы села Исток: 

1. Братьев Ильиных 
 

Улицы села Итанца: 
1. Гагарина 
2. Гаражная 
3. Гладкова 
4. Заводская 
5. Заречная 
6. Калашникова 
7. Комсомольская 
8. Кооперативная 
9. Лесная 
10. Молодёжная 
11. Набережная 
12. Новая 
13. Октябрьская 
14. Первомайская 
15. Подсобное хозяйство 
16. Рабочая 
17. Советская 
18. Солнечная 
19. Строителей 
20. Трактовая 
21. Юбилейная 

22. Общежитие 
23. Мостовой 
24. Рабочий 
25. Речной 
26. 60 лет Октября 
27. Животноводческая 
28. Кирикова 
29. Кирова 
30. Колхозная 
31. Коммунистическая 
32. Лесная-Заречная 
33. Лиственничная 
34. Луговая 
35. Мостовая 
36. Нагорная 
37. Партизанская 
38. Полевая 
39. Романовского 
40. Советской Армии 
41. Школьная 

Улицы села Карымск: 
 

1. Полевая 2. Чкалова 
 

Улицы села Кика: 
 

1. Лесная 
2. Степная 
3. Трактовая 
4. Бригадный  
5. Заречный 
6. Заречная 
7. Кирпичная 

8. Лесовозная 
9. Набережная 
10. Новая  
11. Перевалочная 
12. Таёжная 
13. Талая 
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Улицы села Клочнёво: 

 
1. Кирова 2. Советская 

 
Улицы села Кома: 

 
1. Животноводческая 
2. Кирикова 
3. Кирова 
4. Колхозная 
5. Коммунистическая 
6. Мостовой пер. 
7. Набережная 
8. Нагорная 
9. Партизанская 
10. Полевая 
11. Речной пер. 
12. Романовского 
13.  Школьная 
14. Юбилейная 
15. Гаражная 

16. Животноводов 
17. И. Калашникова 
18. Комсомольская  
19. Кооперативная 
20. Мелиораторов 
21. Молодежная 
22. Мостовая 
23. Мостовская 
24. Октябрьская 
25. Первомайская 
26. Пионерская 
27. Рабочая 
28. Речная 
29. Советская 
30. Трактовая 

 
Улицы села Котокель: 

1. Набережная 2. Новая 
 

Улицы села Лиственничное: 
1. Новая 
2. Солнечная 
3. Строителей 
4. Заводская 
5. Лиственничная 
6. Набережная 

7. Нагорная 
8. Полевая 
9. Советская 
10. Строительная 

 
Улицы села Мостовка: 

 
1. Гагарина 
2. Гаражная 
3. Заречная 
4. Комарова 
5. Лазо 
6. Ленина 
7. Молодежная 

8. Новая 
9. Полевая 
10. Профсоюзная 
11. Садовая 
12. Советская 
13. Школьная 
14. Центральная 
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Улицы села Нестерово: 
 

1. Комсомольская 
2. Новая 
3. Гурулевский пер. 

4. Солнечная  
5. Школьная 
6. Юбилейная 

 
Улицы села Острог: 

 
1. Колхозная 
2. Набережная 
3. Заречная 

4. Коммунистическая 
5. Романовского 

 
Улицы села Покровка: 

 
1. Заречная 
2. Набережная 
3. Первомайская 

4. Комарова 
5. Школьная 

 
Улицы села Соболиха: 

 
1. Лесная 
2. Лесной пер. 
3. Набережная 
4. Октябрьская 

5. Рейдовая 
6. Таёжная 
7. Молодёжная 

 
Улицы с. Старое Татаурово: 

 
1. Загорушка 
2. Комсомольская 
3. Молодёжная 
4. Юбилейная 
5. Пионерский 
6. Железнодорожная 
7. Кирова 
8. Механизаторская 
9. Набережная 

10. Новая 
11. Первомайская 
12. Пионерская 
13. Подгорная 
14. Приозерная 
15. Сельскохозяйственная 
16. Трактовая 
17. Школьная 

 
Улицы села Таловка: 

 
1. Гагарина 
2. Комарова 

3. Строительная 

Улицы посёлка Таловка: 
 

1. Гагарина 
2. Комарова 

3. Комсомольская 
4. Лазо 
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5. Мичурина 6. Молодежная 
7. Некрасова 
8. Новая 
9. Первомайская 
10. Привокзальная 
11. Садовая 
12. Серова 
13. Советская 
14. Социальный 
15. Строителей 

16. Комаровка 
17. Соцгородок 
18. Старая школа 
19. Байкальская  
20. Набережная 
21. Сергея Лазо 
22. Старкова 
23. Строительная 
24. Школьная 

 
Улицы села Татаурово: 

 
1. Комсомольская 
2. Железнодорожная 
3. Лазо 
4. Механизаторов 
5. Молодежная 
6. Набережная 
7. Новая 
8. Первомайская 
9. Подгорная 

10. Приозерная 
11. Сельскохозяйствен-

ная 
12. Трактовая 
13. Школьная 
14. Школьный 
15. Механизаторская 
16. Сочинская 
17. Юбилейная 

 
Улицы села Троицкое: 

 
1. Библиотечная 
2. Набережная 
3. 60 лет Октября 
4. Октябрьская 

5. Привокзальная 
6. Сергея Лазо 
7. Трактовая 
8. Школьная 

 
Улицы села Турка: 

 
1. Байкальская 
2. Кирова 
3. Комсомольская 
4. Лесная 
5. Лазо 
6. Набережная 
7. Нагорная 
8. Некрасова 
9. Октябрьская 

10. Первомайская 
11. Производственная 
12. Рабочая 
13. Рейдовая 
14. Туркинская 
15. Школьная 
16. Рабочий пер. 
17. Калинина 
18. Подгорная 

 
Отдельно стоящий населённый пункт: 

19. Половинка 
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Улицы с. Турунтаево: 
 

1. 1-й квартал 
2. ул. 50 лет Октября 
3. Байкальская  
4. Берёзовая 
5. Бородино 
6. 2-й квартал 
7. Гагарина  
8. Горького 
9. Дорожная 
10. Дорожный пер. 
11. Еловская 
12. Зелёный пер. 
13. Калинина  
14. Кирова 
15. Комарова 
16. Коммунальная 
17. Коммунистическая 
18. Комсомольская 
19. Кооперативная 
20. Крылова 
21. Посёлок КСМ 
22. Лазо 
23. Ленина 
24. Лесная 
25. Механизаторов 
26. Молодёжная 

27. Набережная  
28. Некрасова 
29. Оболенского 
30. Патрахина 
31. Пионерская 
32. Подгорная 
33. Подстанция 
34. Полевая 
35. Профсоюзная 
36. Рабочий 
37. Речной пер. 
38. Российская 
39. Рудничная 
40. Советская 
41. Советский пер. 
42. Советской Армии 
43. Солнечная 
44. Спортивная 
45. Таёжная 
46. Таёжный  пер. 
47. Трактовая 
48. Трудовая 
49. Хлебозаводская 
50. Черемшанский мкр-н 
51. 16-й квартал 

 
Улицы села Халзаново: 

 
1. Красной Зари 
2. Мелиораторов 

3. Красная Заря 
4. Крылова 

 
Улицы села Черемушки: 

 
1. Набережная 

 
Улицы села Югово: 

1. Комарова 
2. Ленина 
3. Молодёжная 
4. Новая 
5. Победы 

6. деревня Таловка 
7. Новостройка 
8. Хлебозаводская 
9. 40 лет Победы 
10. Первомайская 

 
 



 175 

Послесловие 
 
Огромная территория, размерами с целый материк, носит 

название Сибирь, которое, как считают многие учёные, происходит 
от этнонима шибир – названия племени, некогда обитавшего на юге 
Сибири. В течение столетий складывались на многих наречиях гео-
графические названия в этой части суши. Увлекательная наука то-
понимика позволяет проследить историю заселения края, пути ми-
грации народов, следы исчезнувших культур и их взаимодействие.  

Этот процесс продолжается и на наших глазах: исчезают 
одни и появляются другие названия. Очень важно зафиксировать 
эти изменения, попытаться восстановить утраченное и забытое, 
объяснить происхождение древних имён на карте Прибайкалья.  

Хотелось бы обратить внимание преподавателей школ, 
краеведов, школьников и студентов на то, что многие топонимы 
Прибайкалья ещё ждут своего исследователя. Было бы неплохо 
организовать эту работу в школах – старшеклассникам вполне по 
силам провести опрос старожилов и создать более полную картину 
прибайкальских топонимов, выяснить, кто, когда и какие названия 
дал урочищам и падям, ключам, источникам, рекам и горам в окре-
стностях ваших сёл, когда и кем основаны сами сёла, что говорит об 
этом народное предание, когда строились те или иные улицы, кто и 
когда дал им название и почему они носят те или иные имена.  

Эти сведения могут быть дополнены фотографиями и ри-
сунками, копиями архивных документов и публикаций из газет и 
журналов. Подобные работы могут занять достойное место в 
школьном музее, а все вместе они могут стать основой будущих ин-
тересных исследований и публикаций по теме «Топонимика При-
байкалья».  
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