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От составителя. 

Уважаемый читатель! Вы держите в руках буклет  по 

топонимике Куйтунского района.  

Ведь  очень  интересно  и  поучительно   проникновение  

в  тайну  названий.  Как  и  откуда   возникли  они?  Ответы  на  

эти   вопросы  даёт  наука  топонимика  (от  греческого  

«топос»- место,  местность  и  «онома» - имя). Топонимика  

объясняет,  как  возникли  географические  названия,  какой  

заключён   в  них  смысл   и  как   они  изменяются. 

Если взглянуть  на  карту  Куйтунского  района  и  

присмотреться  к  её  многочисленным   географическим  

названиям,  то  чего  только не  увидишь:  Аршан, Кундуй,  

Мингатуй, Уян.  Каких  «имён  земли»  только  здесь  нет!  Они  

привлекают  внимание  своим  многообразием,  заставляют   

задуматься  о  необычности   звучания  и  какой-то 

загадочности.  Являясь  собственными  именами  

географических  мест, они   имеют  свою   смысловую  

значимость. 

В названия  вложены  мысли,  знания, наблюдательность  

народа – это  отражение  природы  или  истории. Они  хранят  

богатый  материал  о  природных  условиях  былых  времен, 



которые  могут и  не соответствовать  сегодняшним, об  

историческом  прошлом,  а  потому географические   названия  

могут   служить  важным  источником  познания   родного  

края. 

Сравнительно  древними  географическими  названиями,  

являются  топонимы  эвенского  происхождения.  Большое  

распространение  имеют  также  бурятские,  тюрские  и  

русские  названия.  

Рассмотрим  названия (топонимы)  рек  Куйтунского 
района.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЛИ - по-разному можно рассматривать название 
речки, Фасмер считает, что оно произошло от Ил - 
низина, топь, глина. Бурятское «или» - левый. Да, 
действительно, речка Или — левый приток р. 
Кимильтей.  
 



КАДА -  Речек  с  таким  названием  две.  На  
севере – левый  приток  Оки. А  на востоке – 
правый  приток.  Название  происходит  от  
тюрского  када,  бурятского хада и эвенкийского 
кадага, что значит «гора», «круча», «скала», 
«крутой».  
 
ОКА – река,  протекающая  по  северо-востоку  
района, - самый  большой  левый  приток  Ангары.  
Сейчас  почти  до  Барлука  это  залив   Братского  
моря.  Предлагается  несколько  вариантов  
происхождения  названия  Оки.  В английском  
языке  окат – «река». М.Н. Мельхеев  в  книге  
«Географические названия Восточной  Сибири»  
писал,  что  «название  этой  реки  буряты  
производят  от  слова  аха – старший - самая  
большая  река – приток Ангары.  Он же  
предполагает  и  другое: слово  «ока», более  
древнее,  означало  « река», «вода». 
 
       Название соответствует рельефу местности, по 
которой проходят русла этих речек. 
Название  гор, рек  и  речек  почти  не  меняется,  
то  названия  деревень,  да  и  само  количество их,  
очень  изменчивы.   Например, в 1967 году, в 
районе было 102 населения, а на 1 января 1985 
года их стало только 72. В 1677 году была 
Барлуцкая застава, в 1708-м Барлуцкая слобода, 
позднее — Барлукский погост, сегодня это село 
Барлук. Деревня Хаихтская соседствовала с. 
Бутыркой и Заречьем - сейчас это просто Хаихта. 



Немногие знают, что около Куйтуна была 
небольшая деревенька Дулеповка, за Ключами — 
Медведка, недалеко от Хаихты — Елесиха и 
Говориха, за Усть-Кадой и Уяном — Киселек, 
Ходобок. Сегодня этих сел нет, но зато появились 
вместо 4-го отделения Иркутского совхоза поселок 
Уховский по имени Героя Советского Союза И. И. 
Ухо, а бывшее 6-е отделение — село Березовка. 
 
АЛКИН - на р. Алка. Возможно, имя дано от 
эвенкийского  алга - «склон горы на солнцепеке», 
или от тюрского  аллаха - «быстрая». 
 
 
АМУР - Мы привыкли к такому имени, связывая 
его с рекой на востоке страны. Ученые считают, 
что это название эвенкийское - амар задний, 
последний, позади, сзади, или устье реки. 
Считается, что название села Амур дано 
переселенцами из тех краев. 
 
АН- ЗАВОД  (Александро Невский завод) – Хозяева 
винокуренного  завода в г. Тулун  решили построить 
такой же завод в Куйтуне. Но оказалось, что в Куйтуне 
нет пресной воды для производства спирта. Обнаружили 
пресную воду в озере, в 35 км. от Куйтуна, там и 
построили винокуренный завод и дали названия – Ан-
Завод. До революции этот завод сгорел, а название 
поселка осталось. 
   Был построен по указу царя. Поскольку здесь 
находились ключи, которые давали высококачественную 



воду. Поэтому и был построен завод, который 
вырабатывал высококачественный спирт. 

По просьбе Нижнеудинского купца Зубова с 
компанией, было отмежевано из пустопорожних 
государственных земель в аренду. Земли размещались в 
27 верстах от селения Куйтунского  по речке Алке и 
выделены  купцу в 1862 году под строительство 
винокуренного завода.  

 
АНСТАНИЦА (Александра Невского станица)- 
получило  свое  название казачье село  по желанию 
переселенцев или переселенческих комиссий. 
 
АНДРЮШИНО, АПРАКСИНО получили свое 
название по фамилии жителей. 
 
 АРШАН - от слова  арасан,  аршан, что  означает  
«минеральный  или  теплый  источник, имеющий  
целебное  значение». 
 
БАРЛУК - корнем слова могут быть «барл.», 
«борл». У Фасмера «борла» - косуля, «барловый» - 
из лучшей шкуры косули. Бурятские «барлаг» - 
раб, «байрлуулха» - приютить. Предположение - от 
бур.-монг «борн» - склон, скат, спуск горы. 
 
БЕРЕЗОВСКИЙ, БОРОВОЕ, БРОДЫ – имеют 
исконно  русские  названия по  характеру  
местности.  
 



БРАТСКАЯ КАДА - деревня в устье Кады 
северной.  Название  происходит  от  тюрского  
када,  бурятского хада и эвенкийского кадага, что 
значит «гора», «круча», «скала», «крутой».  
 
БУЗУЛУК - это название широко встречается на 
Урале и в других районах страны.  
 
ЕЛАНСКИЙ – исконно русское  название по  
характеру  местности. 
 
ЗАВАЛЬ - от русского «за валом, за волоком 
(дорогой)». 
 
ИГНИНО - берет свое начало от бурятского 
названия и означает «яма». 
 
КАТЫГЫРОВО - старое село, было расположено 
в пойме р. Оки, на левом берегу у устья речки 
Катыгыровки. Название близко к монгольскому  
хатгор и бурятскому хотогор -«склон», 
«впадина», «низина». 
 
КАРАНЦАЙ - по Мелъхееву, бурятское харанса  
от харан - «мишень», «наблюдаемое место», СА – 
суффикс места  действия, т.е.  означает 
«смотровое», « караульное место» (сторожок), с 
которого в прошлом велись наблюдения за 
вражескими племенами. Таких названий  в  
топонимии бурят  много. Объяснение  Каранцай – 



«черный чай» от кара, хара – «черный», цай – 
«чай» неверно. 
 
КАРАЗЕЙ - от бурятского слова  карзей - что 
означает «луна». Намного позже русские 
проходчики упростили название и переиначили в 
слово Каразей. 
 
КАРЫМСК - от  бурятского  слова харим 
(карым). Буряты  своих  соплеменников, 
вступивших в  брак  с  русскими, а так же 
перешедших в  православную  веру, называли 
харим (карим), что  означает «чуждый, 
отчужденный, отделившийся» (от слова хари – 
«чужой», «чуждый»). Населенные  пункты, где  
проживали такие  семьи, назывались карымскими. 
Это нарицательное  название переходило в  
некоторых случаях в  собственное. Такие  селения 
обычно  возникали  в  смежных районах русского  
и бурятского  населения, и жители их  состояли из 
метисов (карымов, ясачных).  
 
КАШЕЛАК -  русское «кош» означает «казачий 
лагерь, стоянка кочевий ков». Тюрское «кош» — 
шалаш, пастуший стан. Монгольское «каш» - 
яшма, нефрит. Мурзаев «каш» объясняет, как 
«бровка, холм, возвышенность, берег».  
 
 КЛЮЧИ — русское название. Село расположено 
между маленьких речек, притоков р. Алки. 
 



КОЧЕРМА -  у Мурзаева от украинского 
«кучугуры» - холмистая местность. 
 
КРАСНЫЙ ЯР (Подъяр) - исконно русское  
название по  характеру  местности. 
 
КУЙТУН - по-бурятски хыйта, хыйтан означает 
обширные, плоские, приподнятые  степные 
пространства  вдали от  леса, представляющие 
собою  просторные пастбища и  пахотные земли с  
плодородными почвами. Куйтунский  район  в  
значительной части занят  такими землями. 
Производить это  название от  бур. Хыйтан – 
холод, стужа неверно. 
А приведенная выше  запись путеводителя по 
железной дороге гласит о том , что это  название 
связано  с холодными ключами- родниками. И  
действительно, пройдите по улице Красного 
Октября и вы  обнаружите, что между улицей 
Красный Пахарь болото, которое образовано 
ручьями откуда-то из-под улицы Ленина. А второй 
мост перекрыл тоже  ручьи от  кирпичного завода 
к Хунхарам.   Кстати, название Куйтун носит одна  
из высот и маленький поселок нашей области. 
 
КУНДУЙ —  от   бурятского "хэн-дуй» — 
широкая долина. 
 
ЛЕНИНСКИЙ - в   названии   отражена   наша   
советская    действительность. 
 



 ЛИСТВЯНКА - исконно русское  название по  
характеру  местности. 
 
МАЛОЙ - у Даля от «малый», у Мурзаева от 
«мал» — «вершина, верховье, исток». 
 
МАЙСКИЙ - в названии   отражена наша   
советская действительность. 
 
МИНГАТУЙ – от бур. Мингэй – «серебро, 
серебряный», мингэтей – «имеющий серебро». 
Очевидно, буряты, жители этой  местности, имели 
много серебряных украшений,  или же здесь жили 
мунгэшэ- мунгэчины- мастера – ювелиры, 
изготавливающие серебряные  изделия, которые 
буряты раньше  употребляли в  большом 
количестве для нарядов  и для украшения  
различных предметов (сбруи, посуды и т .д. ) 
 
МИНЧУКОВО - получено   по фамилии жителей. 
 
НОВОКАДИНСК -  размещено ближе к истоку, 
чуть западнее села Мингатуй. 
 
ОКИНСКИЙ - современное русское название 
лесоучастка на левом берегу Оки, ниже п. Барлук. 
 
ОВЧИННИКОВСКИИ - получено   по фамилии 
жителей. 
 



ОКТЯБРЬСКИЙ - в названии   отражена наша   
советская действительность. 
 
ПАНАГИНО - лесоучасток, а раньше здесь были 
мельницы. Одним из владельцев мельницы был 
хайтинский крестьянин Илья Скуратов. Считаю, 
что название дано русскими от фамилии или 
прозвища «Панагия». В этимологическом словаре 
Фасмера слово «Панагия» объявляется как 
древнерусское, церковнославянское, пришедшее 
из греческого — «пресвятая» (эпитет 
Богородицы). 
 
СУЛКЕТ -  Э. М. Мурзаев объясняет, что 
украинское сула означает «непроходимое болото». 
Эвенкийский суффикс кит, кет — указатель 
места. Таким образом, слово переводится как 
«место у болота».  
 
СОСНОВСКИЙ, СТЕПНОЙ - исконно русские 
названия по характеру местности. 
 
3-я СТАНИЦА - получило  свое  название казачье село  
по желанию переселенцев или переселенческих комиссий.  
 
ТОБИНО — от бурятского «тогбо, добо» — 
холм, курган. 
 
ТУЛЮШКА — от бурятского «тулиха» — 
мучиться, страдать от недостатка чего-либо. Так 
утверждает Н. М. Мельхеев. 



 
УСТЬ – КАДА - по тюрк. када означает «крутой», 
«обрывистый», «отвесный»; по - эвенк. Кадар – 
«скала», «утес», «камень»; по – бур.  хада- «гора». 
Этот общий  термин отразился  в  названии 
местности, где река Ока,  в которую впадает р. 
Када, имеет крутые, скалистые берега, сложенные 
твердыми кристаллическими  породами 
(траппами), и образует порог Кадинский.   
 
УЯН – название произошло от  выражения «у 
Яна». На этом месте,  на берегу реки Оки, 
поселился  ссыльный  поляк Ян.  К нему часто  
заезжали   проезжие  люди, укоренилось 
выражение «был у Яна», « ночевал у Яна», «у 
Яна»  селились другие  крестьяне. Здесь возникла 
деревня, которая стала  называться Уян.  
 
ХАИХТА - по Мельхееву хай - «скала», от 
тюрского - «утес», та - суффикс «место», ихта - 
«хорошее», то есть «хорошее место у утеса». 
 
ХАРИК – от бурятского хаир - «песчаная отмель», 
«коса», хайрик- «песчаник», «точильный песчаный 
камень». В районе Харика действительно имеются 
обнажения песчаников, и  речка Хайрик течет по 
песчаному руслу. 
 
ХАРЧЕВ – название получил от слов харч 
(харчевать, харчевня). 



Один уянский богатей решил отделить двух 
сыновей. Богатею очень нравилось это место, эти 
земли, и он решил здесь начать строительство 
домов. Но братьям не понравилось это место, 
отведенное под застройку села. Посоветовавшись 
и уговорив отца, они решили обойти окрестности 
и подыскать более подходящий участок. 
Истоптали немало троп, пока не остановили свой 
выбор на местности, расположенной между 
ручьями-Сосновка и Луковая (они получили свое 
название позднее). Осмотрев участок, отец дал 
свое согласие на строительство села. Отец 
постоянно доставлял своим сыновьям и наемным  
рабочим харчи, в последствии и появилось 
название Харчев. Так гласит народная пословица.  
 

 Названия иногда даются и по основному 
или главному побочному занятию жителей, 
например: 
ЧЕБОТАРИХА — от «чеботарь» — мастер по 
шитью кожаной обуви, конской сбруи.  
 
 
Этот буклет, вероятно, помог вам убедиться в том, 
что топонимы, или географические названия, - это 
наша память о языке, об истории, природе и даже 
о доисторических временах. 
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