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 Существуют разные версии появления фамилии Ельцины на Урале. Так 

В.А.Трусов относит первое упоминание фамилии  к концу XVII века (1692 – 

1693 годы).  Первый генеалог, занявшийся изучением родословной 

Б.Н.Ельцина, Д.А.Панов довёл глубину его родословной до первой половины 

XVIII века, до Сергея Ельцина. Он относит предков этого рода к жителям  

Великого Новгорода.  

Учёный – родовед В.А.Могильников из Москвы считает, что предки 

Ельцина в Сибирь (на Урал) пришли из уезда Великого Устюга. В пределах 

Буткинской и Беляковской слобод уже в 1710 году (согласно переписи 1710 

года) жили Тельминовы, Коуровы, Бутаковы, Старыгины (мать Ельцина в 

девичестве Старыгина) и другие семьи, встречающиеся в документах 

Русского Севера. 

Устюг великий был уездным городом вологодской губернии на 

протяжении двух веков. Через него проходили торговые пути на Урал из 

Поморья. Через него шли всё новые и новые партии переселенцев за Камень. 

Безусловно, и коренные жители Великоустюжского уезда не могли быть 

незатянутыми в этот поток движения на Восток.  

В переписных книгах, о которых ведёт речь В.А.Трусов, указаны 

только лица мужского пола, начиная с грудных младенцев и кончая 

стариками преклонных лет. Это нужно было государству для планирования 

набора (рекрутирования) мужчин в армию. Поэтому «…писаны отцы, их 

дети и с братьями братья, и племянники родные собыми (собственными, 

отдельными) дворами и ныне порознь».  

Жили те Ельцыны (Елцыны) в Устюжском уезде в Халеской волости, 

возможно, и в Верхопушемской того же уезда. 

Анализируя переписи 1658г. (С.С.Юрьев), 1668 г. (князь 

Г.М.Мытецкий) и 1692-93гг., приходишь к выводу, что последняя сделана 

или небрежно, или население в Халеской волости исчезло, или утрачены 

документы. В 1692-93 годах переписаны только дворы Трофимки Фемина 

сына Елцыных, его сыновей Мишки и Гришки собым двором. В 

Верхопушемской волости пустые дворы Мишки Михайлова сына Суворова 

да Фетьки Петрова сына Нагаева, «сбрёвших (сбежавших) к Соли Камской». 

Если в 1658 году указано 25 лиц мужского пола, то в 1668 году только 10 

человек в Халеской волости.  



В 1719 году по указу Петра Алексеевича «велено, ради расположения 

полков армейских, на крестьян  всего государства брать во всех губерниях 

скаски…». По этим «скаскам» в южской трети халеской волостуказаны 

выборным сотским Леонтием Родионовым сыном Шепелиным, 

петидесятцким Данилой Кузьминым сыном Глебовым сказано о десятниках 

Максиме Никитиче сыне Елцыне, Евдокиме Афанасьеве сыне Карачеве и 

Савве Аристове сыне Глебове (какие знакомые фамилии).  

В Южской трети Никольской слободы названы «выборные люди, 

которые ету волость ведают соцкой Андрей Козмин сын Нестеровых, 

пятидесяцкой Сергей Фёдоров сын Цыпишев, крестьяне Иосиф сын 

Елцын…». Дальше указаны крестьяне из деревни Иордановки на речке 

Иорданице: Елцыны, Шехиревы, Пановы (7 мужчин). Из деревни 

Оботуровской при речке Елфимовской: Елцыны, Минеев Фёдор, 

Лубозинских. Всего 10 человек. 

Читая эти ревизские сказки о жителях Великого Устюга первой трети 

XVIII века, видишь знакомые фамилии наших современников: Ельцины, 

Карачевы, Глебовы, Берсенёвы, Старыгины, Бутаковы, Обласовы, Пановы и 

другие.  

По переписи 1710 года уже есть сведения о крестьянах Буткинской и 

беляковской слобод. Почему-то они идут под рубрикой «Новые семьи». При 

переписи эти крестьяне сообщают, что родом они из Устюга Великого и 

«пришли в Сибирь в нынешнем 1710 или 1709 году». Так о себе говорят 

крестьяне, нищие, гулящие, подворники, побродники и люди 

неопределённых занятий. А фамилии их – Лучинины, Тропины, Гуляевы, 

Сыромятниковы, Ульяновы, Большаковы, Морозовы, Тельминовы, Павловы, 

Черепановы, Камаевы, Патраковы, Сидоровы, Овчинниковы, Осиевы, 

Санины, Вилигжанины, Маклаковы, Деевы, Шостаковы, Устюжанины, 

Старыгины. 

Читая эту перепись, мы узнаём, из пришедших людей в 1710 году в 

Буткинскую и Беляковскую слободы только три семьи не с Русского Севера. 

Это Андрей Гуляев из Сарапула, Степан Овчинников из Уфимского города и 

Андрей Деев из Багарякской слободы, но и он мог прийти на Урал из уездов 

Поморья. Так что первые поколения предков Бориса Николаевича Ельцина и 

всех, кто живёт нынче однофамильцев названных переселенцев надо искать 

на Русском Севере (в Архангельской, Вологодской областях). 

В настоящее время спорят два населённых пункта, доказывая, что 

первый президент России родился на их территории: Бутка и Басманово. Что-

то об основателях Бутки мы знаем. Об основателях Басманово в работе 

В.А.Трусова говорится: «Иван Басман проживал в деревне Краснояланская, 



но при переписи 1710 года его жилище оказалось пустым. Вероятнее всего, 

он подбирал себе новое место для постройки дома. А затем в его деревне 

поселились Назар, Сергей, Данило и Аника Елцыны» (Уральский родовед 

Вып. 9 с. 149).  

По другим сведениям д. Краснояланская и с. Басмановское  - это один и 

тот же населённый пункт, только в разные годы.  

В переписи 1710 года называются следующие деревни, в которых жили 

пришедшие с Устюга Великого: Непеина, Краснояланская, Горскина, 

Малаховская, Березникова, Данилова, Верхняя Арамильская, Збродова, 

Нижняя Арамильская, Ретинская. 

Здесь же в заметках В.А.Трусова есть список крестьян Елцыных (без 

«ь» ), переселившихся из Буткинской слободы в новопостроенные слободы: 

Куртамышскую , Таловскую и Увельскую деревни (нынешней Курганской 

области). В новозаводимую Куртамышскую слободу в 1754 году выехало 2 

семьи, в которых 8 мужчин Елцыных – Ельциных. 

Также имеются указы Окуневской управительской канцелярии 1755 

года, в которых называются: «Из Буткинской слободы (из земской конторы) 

через Челябинскую в Верхояицкую крепость… посланным под провиантом 

(в конвой за мукою) и в Степную крепость». 

Приводится и «Штрафная ведомость 1762 года церквей Окунёвского 

дискрита Исетской провинции». В ней указывается: «Люди во Святую 

четыредесятницу в Петровсой и Успенской посты прошлого 1762 году во 

исповеди и устного причастия не были, и каковых кто лет от рождения, и в 

коликих годах каждогодно сряду у исповеди не были, с которых за оную 

неисповедь надлежит взыскать указной штраф». Названы Елцыны из деревни 

Коноваловой (Введенский приход) и Басмановского села (Ильинский 

приход). 

Обширно представлены выписки из «Метрических книг Введенской 

церкви Буткинской слободы». В них содержатся записи о свадьбах, 

рождениях и смертях, о наличии жителей в том или ином дворе деревень 

Введенского прихода с 1782 по 1873 год, и всё это связано с жителями по 

фамилии Ельцины. Кроме них встречаются опять знакомые фамилии: 

Добрыднины (Добрыгины), Дейхины, Кривошеины, Тельминовы, Грузиловы, 

Оботуровы, Мальцевы, Поротниковы, Слепихины, (Слепухины), Звягины, 

Сидоровы, Задорины, Семериковы, Лушка (наверное Лешуковы), Трусовы, 

Баёвы, Казины. А жэили они в деревнях Коноваловой, Береговой, Катарачах, 

Яртарской Буткинской слободы, в Буткинском Озере, Поротниковой, 

Гомзиковой, Упоровой и других. 

В 1800 году в д. Береговой было 22 дома, в Коноваловой – 13 домов. 



В родословной Б.Н.Ельцина первым назван Сергей Ельцин, 

родившийся, возможно, в конце XVII века, последним записан Александр 

Александрович Сорокин, правнук Бориса Николаевича, родившийся в июне 

1999 года, внук его старшей дочери Елены, ныне Окуловой. 
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