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Занимательная топонимика:
О деревне Барсуковке, дворянах Порсуковых
и «диком звере барсуке»1
До сих пор в истории Саратовского Поволжья остаётся множество «белых пятен», относящихся ко времени его славянской
колонизации, касающихся роли дворянства в его освоении и заселении, генеалогии и родственных связях между этими дворянскими родами, возникновению и последующей трансформации
первых топонимов, и т. п. Однако, помимо таких пробелов, иногда встречаются прямые ошибки и домыслы, уводящие историческую науку в сторону. Ошибки эти снова и снова воспроизводят
новые поколения исследователей, не всегда с должным вниманием и критическим анализом относящихся к выводам авторов
прошлого, но почитающих правоту этих выводов несомненной –
уже хотя-бы по причине их длительной «проверки» временем. К
сожалению, это не всегда бывает справедливо.
Некогда в Вольском уезде Саратовской губернии располагалась деревня Барсуковка (Большая Ерыкла, Колояр, Колоярка),
ныне упразднённая. Возникла она в начале XVIII в.2 и просуще1

Материал был представлен на всероссийской (с международным участием) заочной конференции «История и современное состояние географических исследований Нижнего Поволжья и сопредельных территорий», посвящённой 70-летию Волгоградского отделения Русского
географического общества (1950-2020). Автор выражает благодарность
за помощь в работе над статьёй своему коллеге и соратнику к.и.н.
И. Н. Плешакову (СПб), а также д.и.н. А. В. Посадскому (Саратов) и
Н. И. Шировой (директор Государственного архива Саратовской области до 2016 г.) за любезно предоставленную возможность работы с архивными фондами.
2
До учреждения Саратовского наместничества (губернии) – административно-территориально относилась к Узинскому стану Пензенского
уезда Казанской губернии.
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ствовала почти до середины XX в., пережив, в общей сложности,
около двух столетий. Сведений об этой деревне в статистической
и краеведческой литературе сохранилось немного. Точной даты
её основания ни одним из них не установлено, сведений об основателях и первых владельцах не выявлено, во всех справочниках
приводятся лишь краткие сведения о расстояниях до ближайших
селений и уездного города, описания рек и оврагов, состава почв,
размеров крестьянских хозяйств, да в нескольких изданиях перечисляются фамилии владельцев, имевших здесь крепостных крестьян на момент начала Освободительной реформы 1861 г. [23. С.
19], [49. С. 85-90], [50. С. 18-19], [52. С. 51], [53. С. 14-15], [54. С.
197-198], [65. С. 133]1.
Одно из названий селения, Большая Ерыкла2 – произошло от
гидронима, речки Б. Ерыклы, на берегу которой расположилась
деревня. Другое название, Колояр (Колоярка) – объединяет целую группу соседних селений3 и по всей вероятности связано с
названием села или деревни4, из которых некогда вышли здешние
первопоселенцы; точная этимология его нам пока не известна5.
По поводу же топонима Барсуковка – в краеведческом справочнике вольского священника А. А. Лунина6, изданном в 1889 г.,
1

В только что изданной энциклопедии В. В. Лемдяева, обобщающей
ряд ранее вышедших справочников, ошибочно отнесено основание Барсуковки к нач. XIX в. [65. С. 133].
2
В статистических справочниках и на топографических картах это название зачастую указано в искажённом виде: Большая Рыхла, Большие
Клыки, и т.п. См. напр.: [52. С. 51], [65. С. 133], и др.
3
Вол. с. Колояр (Калояр, Никольское, Ивановка, Салтыковка), д. Барсуковка (Большая Ерыкла, Колояр, Колоярка), д. Минеевка (Новый Колояр, Малый Колояр).
4
Например, с. Большой Колояр (Колояр, Михайловское, Архангельское) и с. Малый Колоярчик (Колояр) на р. Мокше (совр. Пензен. обл.).
5
Версия происхождения этого названия от словосочетания «около яра»,
поддерживаемая рядом источников (см. напр.: [17. С. 88], [20. С. 63],
[60. С. 4]), представляется нам малоубедительной
6
Лунин Алексей Алексеевич, учитель Вольского духовного училища
(до 1868), священник церкви с. Шиханы Вольского уезда (1868-1871),
священник церкви с. Терса Вольского уезда (1871-1873), помощник
Благочинного по 3-му округу Вольского уезда (1871-1873), катехизатор
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приводится следующая версия: «деревня эта получила своё название от водившегося на этом месте дикого зверя «барсука», так
как здесь в старое время рос большой лес» [20. С. 64]. Такая простая и смелая логическая цепочка, хотя и простительна для краеведов, редко выходивших в своих умозаключениях за рамки «любительской этимологии», но не может не вызвать некоторого
умиления, принимая во внимание повсеместное распространение
барсуков «от тайги до Британских морей»: на всей территории
Европы и большей части Азии, а соответственно – в избытке обитающих и в Среднем и Нижнем Поволжье. Непонятно, что именно, по мнению уездного краеведа (или местных старожилов, на
рассказы которых, он, вероятно, опирался), должно было бы настолько изумить первопоселенцев, чтобы они решили увековечить имя обыкновенного лесного зверька в названии целого селения: кровожадные стаи диких барсуков, нападавших по ночам на
домашних животных и обгладывавших до костей их несчастные
трупы, или барсучьи городки, занимавшие настолько обширные
площади, что они превышали собой территорию новопоселённой
деревни… фантазия может нарисовать множество потешных картин, но в целом сия вольная топонимическая трактовка могла бы
так и остаться безобидным ляпом провинциального исследоватепо 3-му округу Вольского уезда (1872), священник церкви с. Шиханы
Вольского уезда (1874-1903), уполномоченный на окружной училищный и обще-епархиальный съезды (1874-1880), помощник Благочинного
по 1-му округу Вольского уезда (1874-1883), катехизатор по 1-му округу
Вольского уезда (1877), протоиерей церкви с. Шиханы Вольского уезда
(1903-1911). Награды: признательность Епархиального Начальства
(1871), благословение Святейшего Синода (1885), наперсный крест от
Святейшего Синода (1894), орден Св. Анны 3 ст. (1899), пособие из
процентов с капитала профессора Захарьина для священнослужителей
(1901), сан протоиерея (1903), орден Св. Анны 2 ст. (1908). Ум. 1911.
Автор справочника и ряда статей по историческому краеведению Вольского уезда Саратовской губернии. Возм. потомок благочинного г. Царицына Алексея Лунина (1787). [27. С. 286], [28. С. 358], [29. С. 143],
[30. С. 148], [31. С. 264], [32. С. 103], [33. С. 178], [34. С. 178], [35. С.
121], [36. С. 218], [37. С. 377], [38. С. 313], [39. С. 409], [40. С. 204], [41.
С. 160], [42. С. 428], [43. С. 206], [44. С. 226], [45. С. 527], [46. С. 261],
[47. С. 11], [48. С. 5].
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ля, не подхвати её современные историки-любители, без всякой
проверки и анализа перебивающие в сеть Интернет информацию
из старинных изданий и публикаций, зачастую без всяких ссылок
на первоисточники. То, что ещё могло бы быть простительным
для краеведа XIX столетия, не имевшего под рукой и сотой доли
доступных нам сегодня информационных ресурсов – должно
быть совершенно недопустимо для современных исследователей.
Наверное, единственным, обнаруженным нами в сети на сегодняшний день, ресурсом, добротно и с любовью к родному краю
освещающим его историю, является проект «Весь Вольск»1. К
сожалению, и этот интернет-сайт не лишён определённых ошибок: на нём указывается, например, что впервые название «Барсуковка» появляется на топографических картах лишь в 1871 г.,
тогда как достаточно было свериться даже с общедоступными
картографическими источниками, чтобы определить, что она уже
присутствует на всех планах генерального межевания второй половины XVIII в.:

Деревня Барсуковка на фрагменте рукописной «Геометрической карты
Саратовской губернии Вольского уезда», составленной ок.1781 г.
1

Сайт: Весь Вольск. URL: http://845-93.ru (дата обращения: 3.12.2017).
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Деревня Большая Рыхла, Барсуковка тож, на фрагменте
Первой части рукописного «Геометрического Генерального Плана
Саратовской губернии Вольского уезда Нагорной стороны реки Волги»,
составленного ок.1796 г.

Вернёмся к топонимике: как это ни банально, но иногда полезно бывает вспомнить о причинах возникновения различных
названий населённых пунктов – конечно-же, иногда они на самом
деле происходят от названий животных, представляющих для
человека особую опасность или интерес (медведи, волки, дикие
собаки, лоси, олени, и т.д.), несколько чаще – от пород местных
деревьев, растений, и т. п., однако – подавляющее их большинство, как правило бывает заимствовано от гидронимов, особенностей топологии местности, наименований храмов, имён и фамилий первопоселенцев, основателей и более поздних владельцев
[6. С. 123], [9. С. 6-9], [21. С. 41, 52-56, 90-115], [55. С. 64-69], [64.
С. 23-25, 74-81].
Деревня Барсуковка не является в этом случае исключением.
Хотя в корне этого названия бесспорно, фигурирует имя «дикого
зверя барсука», это, всё же лишь опосредованное, вторичное присутствие барсука, а в действительности название произошло от
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фамилии помещиков Барсуковых, владевших селением в первой
половине XVIII в.1 Из сохранившихся в Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА, г. Москва) и Государственном архиве Саратовской области (ГАСО, г. Саратов) ревизских сказок 1745, 1763 и 1782 гг. видно, что в этот период деревня Большая Ерыкла, Колояр тож, Узинского стана Пензенского
уезда Казанской губернии – принадлежала помещикам Порсуковым: подполковнику (в гражданской службе – коллежскому советнику) Михаилу Васильевичу Порсукову2 (Поросукову, Пурсукову, Бурсукову), от которого она перешла в наследство к его
родной дочери Ирине Михайловне (рожд. Порсуковой), на тот
момент уже бывшей замужем за капитаном Владимиром Ильичом Писаревым3 [1. Л. 732, 739], [2. Л. 244], [4. Л. 779], [5. Л. 207,
213об., 214-216об.], [12. С. 162]. Затем, во второй половине XVIII
в. досталась их детям: капитан-поручику Дмитрию Владимировичу Писареву и недорослю Илье Владимировичу Писареву4, а
впоследствии разделилась между несколькими владельцами
(Шор, Струковниковы, Юрковские, Горяиновы), превратившись
в разнопоместное селение [49. С. 85]. Об этом пишет в своём
справочнике и А. А. Лунин: «жители её в крепостное время принадлежали разным мелкопоместным владельцам, ныне они частью бывшие временнообязанные, частью собственники, владеющие все вместе участком земли» [20. С. 64].

1

Упоминаний об этом нет ни в одном из изданных справочников по
Саратовской топонимике: [13], [17], [57].
2
В одном из документов ошибочно назван Иваном Васильевичем Порсуковым [5. Л. 207].
3
Причём одно семейство крепостных, из списка доставшихся в наследство супругам Писаревым, будучи в бегах ещё до проведения 2-й ревизии (1743-1745 гг.) – оказалось уже записанным в с. Веденцах Верхнеалаторского стана Алаторского уезда за царевной Дарьей Арчиловной
Имеретинской, и В. И. Писареву, а затем его сыну, И. В. Писареву –
потребовалось немало времени и бумаги для водворения этого семейства обратно [5. Л. 214-216об.].
4
В одном из документов ошибочно назван Михайлой Володимеровым
Писаревым [5. Л. 216].
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Таким образом, фамилия Барсуковых1 уже во второй половине XVIII в. исчезла из этой местности, оставшись лишь в виде
наименования селения, и к концу XIX – началу XX вв. о помещиках-основателях с такой фамилией – не помнили уже ни местные
старожилы, ни местные краеведы [20. С. 64], [23. С. 19], [24. С. 6,
20], [25].

Варианты транскрипции фамилии Барсуковых
(Порсуковых, Поросуковых, Пурсуковых, Бурсуковых)
в документах 1745-1764 гг.

1

Нам пока не удалось выяснить, имела ли эта ветвь Барсуковых отношение к роду тамбовских дворян Барсуковых, из которого вышли известные российские историки, братья Николай, Иван и Александр Платоновичи Барсуковы, авторы целого ряда трудов по истории и генеалогии, или к одному из прочих многочисленных родов Барсуковых, внесённых в родословные дворянские книги Владимирской, Калужской,
Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской и др. губерний
[3. Л. 150-151], [8. С. 14-15], [58. C. 105]; это остаётся темой для будущих исследований. Упоминаемая Н. П. Лихачёвым родословная роспись
Поросуковых 1686-1688 гг. до настоящего времени никем не выявлена
[61. С. 269].
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Превращение фамилии Порсуковых в Барсуковых1, а топонима Порсуковка в Барсуковку произошло параллельно с превращением в русском языке зверька порсука – в барсука: нам не удалось найти упоминаний об этой трансформации, либо фонетически похожих названий этого животного в других языковых группах – ни у энциклопедистов [14], [22], [26], [58. С. 105-106], ни у
натуралистов [11. С. 816-850], [15. С. 513-521], [19], и лишь у этнографов и языковедов в ряде изданий кон. XIX – нач. XX вв.
посчастливилось встретить сразу обе транскрипции (барсук, порсук), упоминающимися на территориях Поволжья, Алтая, и части
местностей Кавказа [7. С. 4], [16. С. 496], [59. С. 215].
Версий же изначального происхождения этого названия
зверька2 нам, к сожалению, не удалось обнаружить вообще ни в
одном источнике, но думается, что в действительности – название «барсук», созвучное прочим сугубо отечественным вариантам названий мелких млекопитающих и грызунов (бурундук, сурок, суслик, хомяк, хорёк, и т.д.) – могло произойти либо от особенности этого зверька в случае опасности угрожающе фыркать
на противника (устар. – порскать, прыскать [10], [14. С. 292], [18],
[56]), по которой он мог получить прозвище порсук (пурсук), либо от схожести звуков его голоса с хрюканьем поросёнка, в насмешку за которое его могли прозвать парсюком (парсуком)3.
Здесь, впрочем, необходимо оговориться, что автор данной статьи не является специалистом в области лингвистики и смежных
ей наук, поэтому ни в коей мере не претендует на безусловную

1

Судя по обнаруженным нами упоминаниям в архивных документах,
это произошло не ранее конца XVIII – начала XIX вв. Во всех источниках XVII – первой половины XVIII вв. фамилия фигурирует в транскрипции Порсуков (Парсуков, Пурсуков, Поросуков, Порасуков) [1. Л.
732, 739], [2. Л. 244], [5. Л. 207, 214, 216], [61. С. 269], [62. Л. 38], [63. Л.
340, 574], в документе 1764 г. эта фамилия впервые указана как Бурсуков [5. Л. 215], и в дальнейшем, в документах XIX в., уже в привычном
нам написании: Барсуков [3. Л. 150-151].
2
В русском языке существовало также более древнее название барсука:
язвец, язвик. См. подробнее: [51. Ст. 48], и др.
3
Парсук, паршук, парсюк (рус., укр.) – боров, кабан; parsiuk (польск.) и
раršùkаs (лит.) – поросёнок. См. подробнее: [56], и др.
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правоту собственных предположений касательно этимологии названия этого животного.
Рассмотренный нами случай трансформации названия одного
селения является одним из характерных примеров народной этимологии. Даже в таких регионах, как Саратовская губерния, относящихся к местностям, относительно поздно вошедшим в ареал
русской колонизации, всего за полтора столетия с момента появления помещика Барсукова о его былом существовании успели
основательно забыть. Этот маленький эпизод, однако, указывает
нам на зыбкие горизонты исторической памяти крестьян, ненадёжность народных преданий и сведений краеведов прошлого,
подсказывает варианты решений аналогичных исторических загадок.
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