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Аннотация
Статья посвящена анализу топонимов юга Якутии, наибольшее количество которых имеет эвенкийское происхождение, что связано с историей освоения рассматриваемой территории. Основой данной коллективной работы послужили материалы,
собранные авторами в рамках научно-исследовательского проекта «Лексикографическое описание топонимии Южно-Якутского региона» (проект № 08-04-00023а), выполненного при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
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Источником информации послужила работа с информантами – эвенками, охотниками
и оленеводами, которые нередко бывают в тайге в условиях эвенкийского кочевья.
Использовались также карты различной специализации, эвенкийско-русские словари.
В фокусе статьи этимология топонимов, связанных с таким традиционным видом природопользования эвенков, как рыбный промысел. Описание ряда топонимов сопровождается приведением однокоренных топонимов, функционирующих на соседних с
Якутией территориях, описанием промысловых обрядов, народных примет.
Для цитирования в научных исследованиях
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цивилизация. 2017. Том 7. № 2А. С. 312-319.
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Введение
Одним из ранних видов хозяйственной деятельности является традиционное природопользование, которое связано и с населяющими Якутию аборигенными народами: якутами, эвенками, эвенами, юкагирами, долганами и др. [Присяжный, 2010, 38]. «Эвенки (устаревшее название – тунгусы) – один из древних народов Сибири, Севера, Дальнего Востока – ныне расселены
небольшими группами от Оби до Сахалина» [Максимов, Леханов, Румянцев, 2002, 15].
В настоящее время среди коренных малочисленных народов Севера России эвенки один из
наиболее крупных этносов. В Республике Саха (Якутия) к местам локализации эвенков отнесено
девять улусов: Алданский, Нерюнгринский, Анабарский, Булунский, Жиганский, Олёкминский,
Мирный, Оленёкский и Усть-Майский. Значительная часть эвенков (по статистическим данным,
только на территории Нерюнгринского района проживает свыше 900 эвенков) сконцентрирована в Южной Якутии, где исторически образует территориально-компактную группу расселения.
Кроме того, с. Иенгра Нерюнгринского района и с. Тяня Олёкминского улуса являются местами
компактного проживания эвенков, которые сохранили традиционный кочевой уклад жизни и этническую самобытность. Именно здесь подавляющее количество функционирующих топонимов имеет эвенкийское (тунгусо-маньчжурское) происхождение. В остальных улусах Республики Саха (Якутия) эвенкийский язык практически утратил основную функцию коммуникации.
К традиционным видам природопользования эвенков относятся оленеводство, охота
и рыболовный промысел [Гоголев, 2005, 35-41]. В данной статье мы остановимся на топонимах, этимология которых связана с рыболовством.
Toponyms of traditional Evenk ecosystem exploitation (fishing craft as an example)

314

Culture and Civilization. 2017, Vol. 7, Is. 2А

Рыболовство как один из видов традиционного
природопользования эвенков
Крупными реками юга Якутии являются р. Алдан, р. Учур, р. Тимптон, р. Гонам, р. Алгама, р. Сутам, которые берут свое начало в Становом, Джугджурском и внутренних хребтах. Воды этих рек богаты такими ценными видами рыб, как таймень, сиг, ленок, хариус.
Рыболовство у эвенков носило сезонный характер: большинство рек Южной Якутии вскрываются ото льда в мае, поэтому с весны до осени у эвенков появлялась возможность разнообразить питание при длительных остановках, когда выпас оленей производится у рыбных
рек и озер. Как отмечает Г. М. Василевич, «в хозяйстве большинства эвенков рыболовство
имело подсобный характер. Подобно ягодам, рыба разнообразила мясную пищу эвенков»
[Василевич, 1969, 80]. «Рыбу ловили сезонно во время достаточно продолжительных стоянок у рек и озер поздней весной и ранней осенью» [Мыреева, 2005, 72].
С рыбой в эвенкийском фольклоре связано много наставлений, поговорок, запретовоберегов и примет: «Из озера не вылавливай всю рыбу, а оставь своим потомкам», «Нельзя
давать собаке голову тайменя. Если съест, то порвет сеть», «Повесь челюсть рыбы. Если не
повесишь, рыба (на рыбалке) замучает и ничего не добудешь», «Морда карася похожа на
лицо эвенка» [Романова, Мыреева, 1971, 316-322] и др.

Лексема «рыба» в основе эвенкийских топонимов
Указание на наличие рыбы либо обилие того или иного вида рыбы нашло отражение
в гидронимах исследуемого региона. На территории Южной Якутии распространены топонимы от эвенкийского слова олло – «рыба» и аффикса –нгро (-нгра) («образует названия
гор, рек, озер, местностей, данные по характерному для них предмету, указанному в основе
слова»), например, Оллонгро – «рыбная река».
Однокоренные гидронимы широко распространены в Южной Якутии: см. Оллонгро,
Олонгоро, Олонгро, Барылас-Олонгро, Кускадай-Олонгро, Олонгро Большое и Малое,
Олоннгоро, Олонсо. В Амурской области, которая также относится к территории проживания эвенков, к топонимам от апеллятива олло («рыба») можно отнести названия рек Олонгра, Олонгро, Ольдой, Ольдогой.

Эвенкийские топонимы, этимология которых связана
с наименованиями видов рыб
Широко распространены гидронимы, образованные от вида рыб. Например, Нича (от
эвенк. Нича – эвенкийского названия сороги, красноглазой рыбы); Мундуруччу (от эвенк.
мунду (мундукан) – «гольян», уру – «горсть, пригоршня» и аффикса -чу, который имеет знаElena V. Merkel', Lidiya D. Yadreeva, Lyubov'A. Yakovleva
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чение «обладающий кем-, чем-либо в большом количестве»); Маягастах от эвенкийского
слова маягас – «сиг (рыба)».
В качестве примеров следует привести и другие гидронимы Южной Якутии: Деконда
(«окуневая река»), Куччугуй Сугджу («небольшая речка, где водится рыба (лосось или ленок)»), Мунду-Кюель («гольянное озеро») и др.
Отдельно остановимся на гидронимах Южной Якутии, связанных с эвенкийским дели –
«таймень». Топооснова дели роднит такие названия гидрообъектов, как Делингнэ и Делинде
(реки в Алданском улусе), Делинде, Делиндакан, Дялинда (реки в Нерюнгринском улусе).
Согласно верованиям эвенков, таймень является одним из главных духов-помощников
шамана, носителем шаманской души в водной стихии. Изображение тайменя наносили на
плот, на котором шаман сплавлялся по реке, а также на мостки, по которым присутствующие заходили в чум для камланий. Поймав тайменя, эвенки наносили его изображение на
срез дерева головой вниз и обмазывали изображение кровью, после чего тайменя можно
было есть. Эвенки считали, что если голову тайменя не повесить на дереве, а выбросить, то
человека может постигнуть неудача в промысле.
Как отмечает Ф.К. Комаров, на картах и в литературно-справочных материалах слова
с дели даны или в искаженных формах, или в якутской транскрипции: дьэли, дьэлиндэ,
дьэлигдьэ, джелиндэ, джеланда, делинья, джелинда, джелинджа [Комаров, 1967, 34]. В
Амурской области протекают реки Джалингра, Джалинда, Джалиндикан [Быкова, Евтихеева, 2006, 37].
Довольно часто на юге республики встречаются топонимы, образованные от эвенкийского апеллятива сугджа – «лосось, сиг» (например, озеро Сугджар – «сиговое озеро», Сюкджю-Ары – «сиговый остров», Сюкджю-Хая – «лососевая гора», Куччугуй Сугджу – «малая
лососевая» и др.), а также ряд топонимов, производных от эвенкийского ниру – «хариус»
[Багдарыын Сюлбэ, 2004, 31]: реки Нерюнгра, Нирунгнакан в Олёкминском улусе, реки Нерюнгри Верхний и Нижний, Нюрингра, ручей Нирунга в Нерюнгринском улусе.

Способ ловли рыбы в основе топонимов эвенков
В топонимии изучаемого региона встречаются географические объекты, в основе номинации которых лежит тот или иной способ ловли рыб. Как отмечает В.В. Подмаскин,
«способы рыбной ловли основывались на хороших знаниях природных явлений, особенностей хода рыб» [Подмаскин, 2004, 99]. В качестве орудий лова эвенки использовали гарпун
(элгу), били рыбу из ружья, использовали удилище (налума). Так, название реки Элькон,
правого притока реки Учур в Алданском улусе, восходит к апеллятиву элгу, элгэ – «острогагарпун с соскакивающим наконечником». Название гидрообъекта переводится как «река,
где рыбу ловили с помощью гарпуна с соскальзывающим наконечником» и отражает вид
хозяйственной деятельности эвенков.
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Зимой эвенки над прорубью сооружали небольшой шалаш и ловили рыбу на удочку (хинда) или острогой с приманкой в виде костяной рыбки (печер). Осенью, реже
весной, перегораживали мелкие реки запорами (укикит) с плетеными мордами. Такой
способ ловли рыбы отражен в названии реки Укулан (левый приток р. Алдан). Как отмечает Ф.К. Комаров, уки – «заезок, загородка, запруда, закол, запор и другие виды
сооружений, устраиваемые в узких местах и поперек небольших речек, проток, висок
и озер для ловли рыбы» [Комаров, 1967, 81]. Это же производное слово подтверждают
информанты: уки (эвенк.) – «снасть (рыболовная), ловушка для рыбы (вентерь, мережа, верша); закол (приспособление для ловли рыбы)». Подобная версия высказывается
в местных СМИ: Укулан – «место, где устанавливают рыболовную вершу» [Николаев,
2012, 3]. По речке каждую весну поднимаются ленки и хариусы метать икру, поэтому
местные эвенки ставили вершки для ловли рыбы.

Заключение
Как видим, лексико-семантический анализ эвенкийских топонимов Южной Якутии
показывает, что в подавляющем большинстве названия компонентов природного ландшафта напрямую связаны с особенностями образа жизни эвенков, основанном на исторически сложившихся методах ведения хозяйства, в числе которых значительную роль
играет рыболовство.
В топонимах, входящих в лексико-семантическую группу «рыболовство», отражены
рыбные места (реки Оллонгро, Олонгоро, Олонгро, Барылас-Олонгро, Кускадай-Олонгро,
Олоннгоро, Олонсо, озера Олонгро Большое и Малое), наиболее ценные виды промысловых рыб (реки Делингнэ и Делинде, Делинде, Делиндакан, Дялинда, Сугджар, СюкджюАры, Сюкджю-Хая, Куччугуй Сугджу), виды массового промысла (реки Нича, Мундуруччу,
Маягастах, Деконда, Мунду-Кюель), способы ловли рыбы (реки Элькон, Укулан).
Знание первообразных значений проанализированных топонимов эвенкийского происхождения дают современным русскоязычным пользователям важную информацию о бывших и настоящих природных богатствах края, занятиях тех, кто сформировал и во многом
определил топонимическую лексику юга Якутии.
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Abstract
The aim of this research is to analyze the toponymic information received by the authors
of this article during the field expeditions of 1999-2010 on the territory of South Yakutia. As a
part of Sakha Republic (Yakutia), it includes the administrative regions of Aldan, Neryungri, and
Olyekminsk. Different maps as well as Evenk-Russian dictionaries were used as the basic sources for this research. To make the analysis easier, 900 place-names were first categorized and then
situated into a special catalogue. As a result, the analysis shows the territorial majority of Evenk
place-names what finally proves the wide spread of Tungus tribal people on this territory in ancient time. The etymology of place-names under the description in this article discovers that fishing craft was the main traditional ecosystem exploitation tool for local people in South Yakutia.
For this reason, the major part of toponymic linguistic content consists of zoological toponyms
describing the peculiarities of northern fauna of the territory. The toponymic evidence of this
lexical group are the words like ollo, nicha, mayagas. Here one can also find toponymic names
describing traditional tools and manner of fishing used by local people of this region – algu, uki.
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