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Abstract. The article explores the role of toponymic researches in traditional natural resource use studies. 
Toponyms of Severo-Baikalsky region, Republic of Buryatia are discussed. Attempt of classification of toponyms of 
the region by the groups reflecting geographical features of the territory, specifics of environmental management, 
ethnographic features of the territory, etc. is made. 
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Введение. Топонимы – важный первичный историко-географический материал, а топонимические
исследования вошли в настоящее время в инструментарий различных наук. Начало отечественных топони-
мических исследований относится к XVIII в. и связано с именем В. Н. Татищева, который широко использо-
вал топонимы при создании «Истории Российской с самых древнейших времен» и первого русского энцик-
лопедического (по сути, географического) словаря «Лексикон Российский». Нельзя не упомянуть и В.
П. Семенова-Тян-Шанского, в трудах которого топонимике уделено особое внимание. Именно он выделил
три важных вектора топонимических исследований, которые существуют и в настоящее время: топонимика
и картография; топонимика и географические особенности территории; топонимика и этнография.

Топонимика, характеризующаяся значительной информативностью, тесно связана с историей, гео-
графией, этнографией и лингвистикой. Каждая из этих дисциплин по результатам топонимических исследо-
ваний получает новую информацию для развития собственных теорий и идей. В последнее время топоними-
ческие исследования все чаще используют в природопользовании, развитие теоретических идей которого
приходится на 1980–1990-е гг., но сейчас оно имеет ярко выраженный прикладной характер. Однако топо-
нимическим исследованиям находится место, как в теории природопользования, так и в прикладной сфере
этой дисциплины. В первую очередь, это касается изучения истории природопользования той или иной
местности. Известно, что топонимы часто отражают некоторые особенности хозяйствования на той или
иной территории. Кроме того, топонимика становится действенным инструментом для выделения совре-
менных границ территорий традиционного природопользования: наличие специфичных топонимов под-
тверждает «принадлежность» территории тому или иному роду или общине. Топонимы становятся важным
инструментом для реконструкции хозяйственной деятельности территории, минимизации и даже полного
исключения конфликтов природопользования.

Постановка проблемы. Топонимические исследования относятся к традиционным методам, однако до
сих пор они имеют большое значение при проведении самых разнообразных исследований. Это подтверждают
многолетние исследования, которые ведутся кафедрой рационального природопользования географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на территории Северобайкальского района Республики Бурятии. Изу-
чаемая территория с XV в.  –  место компактного проживания эвенкийского населения. С приходом русских в
XVII в. традиционное хозяйствование эвенков практически не изменилось, так как с них собирали натуральную
подать. В земледельческих целях данную территорию русские стали использовать в конце XVIII в., а значимое
промышленное освоение (в основном развивалась золотодобывающая промышленность) началось вовторой
половине XIX в. Именно тогда обедневшие эвенки стали привлекаться к работе на лесозаготовках.

Вплоть до Октябрьской революции эвенки сохранили отдельные элементы родового строя, продол-
жая использовать в кочевых целях те же территории, что и в XVII в. Родовые угодья эвенков были источни-
ком их благополучного существования, а попытки использования их ресурсов другими родами или народа-
ми считались нарушением нормы обычного права и сопровождались конфликтами [1].  

Как и для многих других коренных народов, возникновение товарно-денежных отношений в совокупно-
сти с началом употребления водки привели к упадку натурального хозяйства эвенков. Первая Мировая и Граж-
данская войны, сопровождавшиеся изъятием оленей и лошадей, перебои с доставкой предметов первой необхо-
димости еще больше усугубили ситуацию. Последовавшая за этим коллективизация практически искоренила
традиционное природопользование у эвенков и способствовала началу перехода на оседлый образ жизни. Фи-
нальная точка этого процесса – строительство Байкало-Амурской магистрали, которая прошла по территориям
традиционного природопользования эвенков, а они сами были переселены в возникшие вдоль БАМ поселки [2]. 
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В последние два десятилетия на территории Северо-Байкальского района началось активное возрож-
дение традиционного природопользования эвенками: образуются общины, оформляются территории тради-
ционного природопользования. Однако этот процесс сопряжен с определенными трудностями: возникнове-
нием конфликтов между традиционным и современным природопользованием (добывающая промышлен-
ность, ресурсно-промысловое природопользование). Кроме того, и между общинами часто возникают споры
о разделении угодий. Наконец, существуют разногласия между государственными органами и общинами по
«перечню» видов хозяйствования, которые можно отнести к традиционным. Решению этих проблем способ-
ствует создание карт исторического природопользования на основе топонимических исследований.

Результаты исследований и их обсуждение. Создание карты можно разделить на два этапа: пер-
вый – сбор первичной информации и разработка топонимического словаря; второй – создание непосред-
ственно карты на основе синтеза топонимического материала и немногочисленных архивных карт. У эвен-
ков издавна сложился промыслово-охотничий тип хозяйствования. Образ жизни эвенков в суровых услови-
ях требовал прекрасного знания особенностей природы – именно эти знания и легли в основу географиче-
ских названий территории. В процессе работы с разновременнымикартами и общения с представителями
родовой общины «Орон» были проанализированы более 200 северобайкальских топонимов, а также состав-
лен проект топонимического словаря территории. Большая часть топонимов по происхождению относится к
эвенкийскому языку (рис. 1), менее представлены русскоязычные названия. Другие языки (бурятский, якут-
ский, монгольский и др.) дали территории единичные топонимы.

Рис. 1. Происхождение топонимов Северобайкальского района

Исследованные топонимы могут быть разделены на группы (рис. 2). Основной массив топонимов
отражает природные особенности территории. Эвенки – прекрасные знатоки природы, поэтому самая мно-
гочисленная группа топонимов характеризует природные объекты. Это косвенно подтверждает сильную
зависимость эвенков от природных условий, кормивших их в прямом и переносном смысле, а также «почти-
тельное» отношение к природе.

Рис. 2. Группы топонимов Северобайкальского района
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Среди этой группы наиболее представлены топонимы, характеризующие гидрологические особенности
территории (рис. 3), которая богата реками. Отметим, что эвенкийские названия рек (гидронимы) часто со-
держат иную (не гидрологическую) информацию, а указывают на другие важные особенности, например,
приречных ландшафтов, рыбных промыслов, прибрежной растительности, удобных мест размещения стоя-
нок и пр. Существует довольно много топонимов, связанных с геоморфологическими особенностями. Так, оз. Бо-
гучан (от эвенкийского букачан – бугор, холм): рядом с озером, расположенным в равнинной местности, нахо-
дится одинокий холм. Кроме того, можно выделить «ботанические» и «зоологические» топонимы, которые указы-
вают на места распространения и обитания представителей флоры и фауны (р. Окталакит – от эвенкийского «ок-
тала» – карликовая береза; мыс Немнянда – от эвенкийского нюнянда – гусиное место).

 Рис. 3. Виды природных топонимов Северобайкальского района

Как и на всех обжитых территориях в Северобайкальском районе встречаются антропотопонимы – топо-
нимы, содержащие в себе имена, фамилии и т.п. людей, проживавших на этой территории. Количество таких топо-
нимов незначительно, и в основном они отражают места жизнедеятельности русского населения. Еще одна мало-
численная группа – топонимы, связанные с культовыми местами народов, легендами, традициями, памятниками
природы и др.

Для изучения природопользования больше информации несут другие группы топонимов. Так, довольно
внушительна группа топонимов, связанных с местами поселений и родовыми угодьями. Этимология этих топони-
мов, как правило, указывает на места обитания эвенков.Например, название р. Верхняя Ангара связывают с эвен-
кийскими «ангал» (вещи) и «ангачо» (лодка) и трактуют как «жилая река, вдоль которой постоянно живут и
кочуют люди-эвенки». Название р. Большая Миня (родовая река эвенков племени киндигиров) происходит
от эвенкийского «мини», «мино» (мой, моя, мое) и означает «моя, наша река».

Наконец, можно выделить группу промыслово-хозяйственных топонимов, которые отражают особенности
хозяйствования эвенков и других народов. Они содержат информацию о всех видах традиционной хозяйственной
деятельности, существовавшей на этой территории (рыболовство, охота, сбор дикоросов, сельское хозяйство и др.), 
а также характеризуют условия передвижения и пути миграции животных (в основном оленей). Примеры
таких топонимов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Примеры промыслово-хозяйственных топонимов Северо-Байкальского района Бурятии

Название
объекта

Географическое
положение Язык топонима. Оригинальное название и его значение

Р ы б о л о в с т в о
Олдолбысы,

озеро
Через него протекает

р. Огиенда
Эвенкийский. Правильно – «олдолбишин» («олдо» – рыба) –

«озеро, богатое рыбой»

Давачанда, река Правый приток р. Левая
Фролиха Эвенкийский. «Давачан» – голец. «Река, богатая гольцом»

О х о т а

Куркавка, река Левый приток
р. Шегнанка

Эвенкийский. Правильно – «куркавкан» – «ловушка для
соболя»

Д р у г и е  в и д ы  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я
(оленеводство, сбор дикоросов, др.) 

Большой
Черемшаный,

мыс

Южнее
мыса Хибелен Русский. Здесь шли заготовки черемши

Курла, мыс Северо-западнее
г. Северобайкальск

Эвенкийский. Правильное название «курела» – «место, где
находились олени, «обгороженные» изгородью». На этом
месте впервые встретились киндигиры (эвенкийский род) с

казаками
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Основной род деятельности эвенков, населявших и населяющих данную территорию – охота, по-
этому «охотничьи» топонимы доминируют (рис. 4). На втором месте по значимости и количеству топони-
мов – рыбная ловля. Собирательство и оленеводство играют вспомогательную, второстепенную роль в хо-
зяйстве эвенков, что и отразилось на числе топонимов.

Рис. 4. Виды промыслово-хозяйственных топонимов Северобайкальского района

Выводы. Собранная и проанализированная информация позволила создать топонимический сло-
варь территории. Как уже отмечалось, эти материалы можно использовать для выявления перспектив разви-
тия традиционного природопользования Северобайкальского района Республики Бурятия. В настоящее вре-
мя на исследуемой территории выявлены современные и потенциальные конфликты природопользования.
Конфликты между традиционным и ресурсно-промысловым (охото-промысловое хозяйство и лесозаготов-
ки) природопользованием возникают в тех местах, где территории родовых угодий не закреплены докумен-
тально. Топонимические исследования вместе с фондовыми материалами позволили воссоздать картину
расселения и природопользования некоторых семей древнего киндигирского рода эвенков (рис. 5). Эта ин-
формация может, а частично уже и используется для выделения границ родовых угодий общин эвенков, а
также для определения видов традиционного природопользования.

Изучение «культуры» природопользования, которое во многом возможно благодаря расшифровке и
картографированию топонимов, может помочь в поиске путей оптимизации природопользования. Это, в
свою очередь, позволит:

1) бережно используя природные ресурсы, сохранить этнокультурное и ландшафтное разнообразие;
2) избежать или минимизировать конфликты природопользования;
3) научно-методически обосновывать выделение и существование территорий традиционного при-

родопользования;
4) разрабатывать эколого-этнографические туристические маршруты.

Работа выполнена при поддержке РФФИ-РГО (проект №13-05-41248 рго_а). 
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Рис. 5. Родовые угодья ряда семей Киндигирского рода эвенков (конец XIX в. – 1920-е гг.)
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