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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Этнокультурное ландшафтоведение – 

новая и активно разрабатываемая область отечественной культурной 

географии.  

В настоящее время проникновение информационных сетей и 

сокращение виртуальных расстояний между самыми отдаленными уголками 

планеты формируют новые системы ценностей и образы пространства. При 

этом сохраняются этнотрадиционные способы взаимодействия с 

территорией, повышается роль местных культурных практик, локальных 

сообществ и территориальной идентичности. Процесс «глокализации» 

(термин Р. Робертсона) предусматривает слияние глобальных и локальных 

тенденций в современном развитии, усиление региональной специфики, 

обращение к этническому и культурному наследию территориальных 

сообществ, традициям и мировоззрениям прошлого. Этнокультурный 

ландшафт становится не только объектом внимания географов, но также — 

сферой интересов социальных, профессиональных, политических и 

творческих акторов. Этнокультурное ландшафтоведение в «глокальном» 

контексте обладает большим исследовательским потенциалом. 

Это направление позволяет реконструировать отношения этнических 

сообществ и среды их обитания в историко-географической перспективе, 

выявить роль культурно-географической специфики в формировании 

природно-хозяйственных связей сообщества, ценностей и стратегий освоения 

пространства, проследить основные ядра и системообразующие структуры 

этнокультурного ландшафта, определить его значимость для развития 

этносов и наметить перспективы этноландшафтных взаимодействий. 

Длительный период существования симбиотических связей между 

этническими сообществами и природной средой выразился в формировании 

специфического этнокультурного ландшафта, обладающего пространственно-

временной изменчивостью, и в то же время, преемственностью основных 
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характеристик. Поскольку этнокультурный ландшафт играет важнейшую 

роль в воспроизведении этнических традиций, устойчивости систем 

природопользования, формировании этнической и территориальной 

идентичности, его исследование является актуальной задачей. 

Изучение этнокультурного ландшафта актуально с двух позиций: 

методологической и региональной. В методологической сфере насущной 

задачей является дальнейшая разработка подходов этнокультурного 

ландшафтоведения применительно к установлению гармоничных связей 

этносов и территории, формированию позитивной территориальной 

идентичности. 

В региональном аспекте актуально исследование полиэтничных 

культурных ландшафтов на модельных территориях с четко выраженным 

наложением «пластов» освоения для выявления закономерностей 

формирования этнокультурного ландшафта. Такие возможности 

предоставляет территория исследования. 

Исследование заселения и освоения территории, установление роли 

лингвогеографических и сакральных факторов формирования 

этнокультурного ландшафта нацелено на выявление историко-

географических тенденций, этапов становления и ядер традиционной 

культуры, которые продолжают оставаться системообразующими 

геокультурными центрами территории. Данное исследование необходимо для 

формулирования шагов по оптимизации этнотерриториального развития в 

современный период. 

Особенности исследуемой территории. Баргузинское Прибайкалье 

отличается природно-географической, этнологической и культурно-

хозяйственной уникальностью. 

Специфика контрастности природной среды выразилась в сочетании 

рассеченных форм рельефа гор, окружающих днище долины р. Баргузин, а 

мезо– и микроклиматические условия котловины создали ряд мозаичных 

местообитаний, богатых биологическими ресурсами. 
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Территория с древности заселялась этнически и лингвистически 

различными племенами, принадлежащими к нескольким хозяйственно-

культурным типам; при этом каждое сообщество находило ресурсную базу 

жизнеобеспечения и ментально осваивало регион.  

Административное устройство территории исследования претерпело 

ряд изменений. Так, Баргузинский уезд последовательно считался 

административной единицей в составе ранее существовавших Забайкальской 

области, Прибайкальской области, Прибайкальской губернии и Бурят-

Монгольской АССР, где центром являлся г. Баргузин. В 1917 г. учрежден 

Баргузинский уезд, в который вошло компактно проживающее русское 

население. Бурятское и эвенкийское население вошло в Баргузинский аймак, 

образованный в пределах бывшей Баргузинской степной думы и Баунтовской 

тунгусской управы. В 1923 г., после создания Бурят-Монгольской 

Автономной Советской Социалистической Республики (БМАССР), 

Баргузинский уезд и аймак объединяются в одну административную единицу 

- Баргузинский аймак в границах бывшего Баргузинского уезда и входят в 

БМАССР. В 1924 г. часть территории, занятой эвенками, отошла в 

Баунтовский аймак [Гармаев, 2004]. В 1925 г. создан Северо-Байкальский 

аймак, в него из Баргузинского аймака перешла часть Верхнеангарской 

волости и территория, занятая тунгусскими родами. Постановлением 

Президиума ВЦИК от 26 сентября 1927 г. «О новом административном 

делении БМАССР, было упразднено деление республики на уезды, волости, 

хошуны, теперь аймаки делились только на сельские (сомонные) и 

поселковые Советы, и г. Баргузин был переименован в сельское поселение – 

село [Гармаев, 2004, Цыдыпова, 2014]. 

Баргузинское Прибайкалье рассматривается в границах современных 

Курумканского и Баргузинского районов Республики Бурятия (рис.1) 
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Рис.1 Территория 

исследования в границах 

Курумканского и 

Баргузинского районов 

Республики Бурятия. 

Баргузинский район охватывает 1 городское, 9 сельских поселений, в 

составе которых 34 населенных пункта, и насчитывает около 23 тыс. чел. 

Основную долю населения составляют русские, на втором месте по 

численности - буряты. Курумканский район включает 28 населенных пунктов 

в составе 10 сельских поселений и насчитывает около 15, 5 тыс. чел. По 

этническому составу в нем преобладают буряты, и далее по степени 

убывания – русские, эвенки, татары. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретической 

основой исследования стали разработки в сфере культурной географии, 

посвященные темам культурного и этнокультурного ландшафта [Веденин, 

1990; Веденин, 1997; Веденин, Кулешова, 2001; Воловик, 2013; Каганский, 

2001; Каганский, 2011; Калуцков, 2008; Лысенко, 2000; Рагулина, 2004; 

Салпагарова, 2003; Шальнев, 2007; Sauer, 1925; Cosgrove, 1989; Muir, 1996; 

Buggey, 1999].  
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Этнокультурный подход был применен в концепте культурного 

ландшафта К. Зауэра [Sauer, 1925], который выделял индейские, мормонские, 

пионерные американские культурные ландшафты. Антропогеографическая 

традиция отечественной географии, прерванная в 1930-е годы, активно 

исследовала данную тему [Л. С. Берг, В. П. Семенов-Тян-Шанский, А. А. 

Крубер, В. П. Савицкий]. 

С 1990-х гг. происходит восстановление интереса к культурному 

ландшафту вообще, и этнокультурному ландшафту в частности. Существуют 

разнообразные точки зрения на этнокультурный ландшафт, методы его 

исследования и спектр охватываемых им явлений [Калуцков, 1998, 2008; 

Рагулина, 2004; Лысенко, 2000; Шальнев, 2007, Салпагарова, 2003; Sauer, 

1925]. Свой вклад в формирование представлений об этнокультурном 

ландшафте внесли лингвогеографические, когнитивно- и образно-

географические, культурологические, этноэкосистемные исследования 

[Мельхеев,1969, Соколова, 2012, Замятин, 2002, Лавренова, 2010, Крупник, 

1989]. 

Этноландшафтный подход в культурной географии – относительно 

молодая и дискуссионная тема, которая нуждается в дальнейшем 

исследовании и апробации на конкретной территории. Этническим 

сообществам Баргузинской долины, их взаимоотношениям со средой 

обитания, истории освоения территории, культовым местам и народным 

традициям посвящен ряд работ этнологов, историков, географов, краеведов 

[Бородкина, 1926, Гармаев, 2004, Зайцева, Интигринова, Протопопова, 1999, 

Титов, 1925, Доппельмаир, 1926, Востриков, Поппе, 1935, Румянцев, 1956, 

Буянтуев, 1959, Гомбоев, 2006, Тиваненко, Митыпов, 1979, Тулохонов, 

Тиваненко, 1993, Цыдендамбаев, 1972 и др.]. 

В них исследованы отдельные аспекты взаимоотношений населения и 

территории. Комплексных работ, изучающих этнокультурный ландшафт 

территории исследования, как геокультурную целостность, пока не имеется, 

настоящая диссертационная работа – шаг в данном направлении. 
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Объект исследования – этнокультурный ландшафт Баргузинского 

Прибайкалья в границах Баргузинского и Курумканского административных 

районов Республики Бурятия. 

Предмет исследования – историко-географические и культурно-

географические особенности формирования и функционирования 

этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья в границах 

Баргузинского и Курумканского административных районов Республики 

Бурятия. 

Цель исследования – выявить основные закономерности и 

особенности формирования этнокультурного ландшафта Баргузинского 

Прибайкалья. 

Достижение цели потребовало последовательного решения пяти задач: 

- на основе анализа основных методических подходов разработать схему 

исследования, учитывающую материальные и духовные аспекты изучения 

этнокультурного ландшафта; 

- изучить историко-географические стадии формирования этнокультурного 

ландшафта Баргузинского Прибайкалья, определить факторы 

этногеографической дифференциации и интеграции этнических групп и 

локальных сообществ; 

-  выявить роль расселения, демографических особенностей и хозяйственно-

культурных стратегий населения, а также социально-политических 

трансформаций в формировании этнокультурного ландшафта; 

- определить топонимические, лингвогеографические и сакральные 

особенности этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья; 

- выявить роль этнокультурного ландшафта в сбалансированном развитии 

местного сообщества. 

Материалы исследования. В основе работы – авторские полевые 

материалы 2007-2014 гг., включающие интервью, анкетирование и опросные 

данные, опубликованные и впервые вводимые в научный оборот 

документальные источники Национального архива Республики Бурятия, 
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районных архивов с. Баргузин и с. Курумкан, статистические данные, 

фотоматериалы, отечественная и зарубежная литература. 

Научная новизна. 

- предложена методическая схема исследования этнокультурного 

ландшафта, уточнено и расширено содержание понятия «этнокультурный 

ландшафт». 

- выявлены этногеографические и культурно-пространственные 

закономерности формирования этнокультурного ландшафта Баргузинского 

Прибайкалья. Показано, что этнокультурный ландшафт как целостность, 

сформирован взаимодействиями населяющих его этносов. 

- впервые с географических позиций выполнен анализ 

лингвогеографической и сакральной граней этнокультурного ландшафта 

Баргузинской котловины. 

- качественное географическое исследование позволило воссоздать 

облик этнокультурного ландшафта с точки зрения местного сообщества.  

Теоретическая и практическая значимость. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в уточнении концепта 

«этнокультурный ландшафт», который в авторской трактовке подчеркивает 

динамическое единство этно-традиционных, социально-культурных, 

духовно-мировоззренческих характеристик социума и географического 

ареала, являющегося «полем» их материального проявления. Результаты 

исследования имеют практическую ценность для целей национально-

культурной политики в регионах с уникальным культурным и природным 

наследием, они представляют интерес для органов власти регионального и 

локального уровня при осуществлении мер, направленных на формирование 

позитивной территориальной идентичности, гармонизации этносоциального 

развития и экологической политики. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке стратегии развития Байкальской природной 

территории и для развития туристско-рекреационного потенциала региона. 
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Методология и методы исследования базируются на достижениях 

отечественной и зарубежных школ изучения культурного ландшафта, 

исторической географии, этногеографии, этнологии и культурной 

антропологии. Методы исследования включают историко-географический, 

картографический, сравнительно-географический. Использованы методики и 

приемы культурной географии (гуманитарно-ландшафтные методики), 

качественные и количественные подходы социологии (интервью, глубинное 

интервью, анкетирование и опрос населения) и этнографии (визуально-

антропологический, этноэкосистемный). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Межэтнические и социоприродные взаимодействия русского, бурятского 

эвенкийского и еврейского народов обеспечили формирование в пределах 

Баргузинского Прибайкалья этнокультурного ландшафта как целостности, 

сочетающей специфичные для каждого этноса культурно-хозяйственные 

ниши, с общей для всех этносов территориальной сетью хозяйственных 

практик и сакральных смыслов. 

2. Специфика природной, хозяйственной, расселенческой и этнокультурной 

составляющей ареалов позволили выделить ядра освоения, их периферию и 

изоляты, в которых выраженность этнически обусловленных стратегий 

взаимодействия социума и территории нарастает в центростремительном 

направлении. 

3. Этнокультурный ландшафт Баргузинского Прибайкалья играет ключевую 

роль в сохранении и воспроизводстве территориальной идентичности 

полиэтничного населения территории, выступая материальным субстратом 

коллективной памяти, традиций, сакральных образов пространства, как 

совокупность культурно-географической коллективной памяти. Его функция 

реализуется в поддержании механизмов воспроизводства этничности. 

Этнокультурный ландшафт Баргузинского Прибайкалья формирует 

устойчивую связь между традицией и современностью, прошлым и 

настоящим.  
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Достоверность результатов исследования базируется на детальной 

проработке темы в русле этнокультурного ландшафтоведения, развиваемого в 

московской (В. Н. Калуцков, А. И. Иванова, А. Р. Бубнова, В. Н. Стрелецкий), 

южно-российской (В. А. Шальнев, С. И. Салпагарова, А. В. Лысенко) и 

сибирской (М. В. Рагулина, А. Н. Садовой, В. В. Куклина, Д. А. Дирин, Л. Ф. 

Лубенец, И. И. Назаров) научных школах, а также за рубежом, корректном 

использовании архивных, этнографических, историко- и социально-

географических источников, материалов интервью, анкетирования, 

визуальных культурно-географических исследований, отображении 

результатов в виде карт и картосхем, синтезе качественных и количественных 

методик исследования.  

Апробация работы. Основные результаты и выводы диссертационного 

исследования докладывались на 12 международных (Международной научно-

практической конференции «Приоритеты Байкальского региона в азиатского 

геополитике России», Улан-Удэ, 2010; Международной научно-практической 

конференции, посвященной 110-летию Красноярского отделения РГО и 

Всемирному дню Земли, Красноярск, 2011), всероссийских (II Всероссийской 

научной конференции «Социальная география регионов России и 

сопредельных территорий: фундаментальные и прикладные исследования» 

Иркутск, 2008; на Всероссийском научном семинаре «Культурные 

ландшафты России и устойчивое развитие», Москва, Географический 

факультет МГУ, 2009; Всероссийской научной конференции, посвященной 

90-летию со дня рождения д.г.н., проф. Ю. П. Михайлова, Иркутск, 2012; III 

Всероссийской научной конференции по социальной географии, Иркутск, 

2013) и региональных (VI школе-семинаре молодых ученых России 

«Проблемы устойчивого развития региона», Улан-Удэ, 2011; Научной 

конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока, Иркутск, 2014, 

а также на научно-теоретических конференциях в рамках IV (2010), V (2011) 

и VII (2013) Университетских чтений, Иркутск). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 17  научных 
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работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

ВАК.  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 111 наименований,  2 

приложений. Диссертация изложена на 164 страницах, содержит 20 таблиц и 

12 рисунков. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

В культурной географии произошел рост интереса к проявлению 

этнических черт социума в ландшафте. Этот интерес выразился в создании 

множества работ, обобщающих знания о закономерностях обустройства 

этносом пространства его жизни, лингвистических аспектах отражения 

территории в этнической культуре, специфике хозяйственного освоения 

территорий сообществами разных национальностей, формировании образов 

пространства, свойственных этносам, населяющим ландшафты. Сложность 

этнокультурного ландшафта как объекта исследования, его положение на 

стыке между гуманитарными и естественными науками определяют 

междисциплинарность и новаторский характер ряда подходов. Поэтому перед 

нами стоит задача обобщить осевые концепции культурного и 

этнокультурного ландшафта, выделить основные направления и категории 

его исследования, наметить методические пути изучения формирования 

этнокультурного ландшафта с учетом и естественно-географической и 

гуманитарной составляющей. 

1. 1 Культурный и этнокультурный ландшафт: осевые концепции 

Культурный ландшафт – одно из ведущих понятий современной 

культурной географии, отличается разнообразием трактовок и теоретических 

оснований. Популярность концепта обусловлена тем, что он соединяет 

культуру и природу, материальные и духовные аспекты обживания 

пространства. 

В академической науке первенство теоретической разработки понятия 

отдается К. Зауэру, который в 1925 г. в работе «Морфология ландшафта» дал 

следующее определение: «Культура – действующее начало, природный ареал 

- посредник, культурный ландшафт – результат» [Sauer, 1925, цит. по: 
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Рагулина, 2013, с. 178]. Зауэр полагал, что: «Культурный ландшафт есть 

географический ареал в своем окончательном значении… Все его формы 

являются результатом деятельности человека, характеризующей ландшафт. В 

этом определении географы заинтересованы в выявлении не энергии, 

обычаев и верований людей, а в том, как они «записаны» в ландшафте». 

[Sauer, 1925, цит. по: Рагулина, 2013, с. 179]. 

Л.С. Берг считал, что «Под именем географического ландшафта следует 

понимать область, в которой характеры рельефа, климата, растительного 

покрова, животного мира, населения, и наконец, культуры человека сливаются 

в единое гармоническое целое» [Берг, 1929, с. 254]. Впоследствии из-за 

изменения политического курса СССР и гонений на антропогеографию 

культура и население как компоненты географического ландшафта были 

исключены из его определения. Тем не менее, Л.С. Берг настаивал на том, что 

культурный ландшафт, прежде всего, выделяется тем, что произведения 

культуры и человек играют в нем заметную роль, поэтому населенные 

пункты, такие, как города и деревни, составляют части культурного 

ландшафта [Берг, 1915]. 

В настоящее время спектр существующих подходов к культурному 

ландшафту значительно различается. Так, в зарубежной культурной 

географии часто к подлежащему «ландшафт» не добавляется определение 

«культурный», поскольку сам термин «ландшафт» предполагает участие 

культуры (таблица 1.1). 

Приведенная таблица содержит определения общегеографического 

понятия «ландшафт» в зарубежных научных школах. Все они довольно 

близки отечественным трактовкам культурного ландшафта. 
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Таблица 1.1 

Трактовка понятия «ландшафт» в зарубежной географии [Franks, 2007, p. 102] 

Автор Определение 
Географический ландшафт 
Meinig, 1979 
 

Ландшафт начинается с интуитивного признания личностью сложного 
сочетания физических, биологических и культурных черт… Ландшафт 
всегда включает человека и природу. 

Cosgrove, 1984 Ландшафт относится к внешнему миру при посредничестве субъективного 
человеческого опыта, это путь понимания, который не могут предложить ни 
регион, ни ареал. Ландшафт- не просто мир, который мы видим, это 
конструирование, композиция мира, ландшафт – способ видения мира. 

Keistri, 1990 
 

Ландшафт включает материальный пейзаж ареала, видимый наблюдателем, 
его восприятие подразумевает процессы работы по формированию этого 
ландшафта и возникает в разуме. 

Zukin,1991 Ландшафт подразумевает физическое окружение, но также ссылается на 
ансамбль материальных и социальных практик, и их символические 
репрезентации. 

Greider and 
Garkovich, 1994 

Ландшафты - это символические среды, сотворенные человеческими 
действиями, люди наделяют значениями природу и свою среду, давая 
средовые определения с конкретной точки зрения, через специфические 
фильтры ценностей и верований. 

Abramsson, 
1999 

Ландшафт – в большей мере отражение культурных идентичностей, чем 
природной среды. Физическая среда в ландшафте преобразована, и 
культурные группы трансформируют ее с помощью символов, устанавливая 
различные значения одних и тех же физических объектов. 

Gold and Revill, 
2000 

Мы должны думать об индивидуальных ландшафтах как о компромиссных, 
частичных, соревнующихся, и нестабильных, как о способах 
упорядочивания мира и нашего вмешательства в него. Мы должны мыслить 
ландшафт как сформированный отношениями с другими ландшафтами и 
концепциями ландшафтов. 

Tress et all, 
2001 

Ландшафты содержат и природные и культурные размерности. Они 
многомерны, мультифункциональны и должны расцениваться как 
холистические динамические системы, которые состоят из 
взаимодействующих геосферы, ноосферы и биосферы. Эти размерности 
равнозначны. Взаимоотношения существуют между людьми и ландшафтом. 
Не только люди влияют на ландшафт, но и ландшафт влияет на людей. Эта 
созависимость – наиболее важный связующий фактор между естественными 
и гуманитарными науками в исследовании ландшафта. 

Tress and Tress, 
2001 

Ландшафт состоит из пяти размерностей: пространственной целостности, 
ментальной целостности, временной размерности, единства природы и 
культуры, и сложной совокупности систем. 

Mitchell, 2002 Ландшафт должен рассматриваться не как объект, который можно увидеть, и 
не как текст, который можно прочитать, но как процесс, с помощью которого 
формируются социальные и субъективные идентичности… он не просто
обозначает или символизирует отношения власти, он сам является 
инструментом культурной власти независимо от намерений людей 

Культурный ландшафт 
Lewis (in 
Meinig, 1979 

Культурный ландшафт – ландшафт, произведенный людьми. Большинство 
культурных ландшафтов тесно связано с физической средой. 
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Keistri, 1990 
 

Культурный ландшафт характеризуется элементами, которые создали люди, 
это ареал, как он видится людям, и невидимый опыт, возникший в 
человеческом разуме с помощью ареала, и его основополагающих факторов 

 

Отечественными географами предпринят ряд попыток систематизации 

подходов к исследованию культурного ландшафта. А.В. Любичанковский 

[2007] отталкивался от трактовки культурного ландшафта Л.С. Берга, и по 

этому критерию разделил все определения на три группы: первая - содержит 

развитие понимания культурного ландшафта Л.С. Берга, вторая 

ориентирована на «внешние цели», третья, наиболее перспективная с точки 

зрения данного автора, предполагает интеграцию «внешних целей» и 

развитие взглядов Л.С. Берга. В таблице 1.2, приведенной по названной 

работе, группы подходов обозначены соответственно №1, № 2, № 3. 

Таблица 1.2 

Возможные подходы к развитию концепции культурного ландшафта в 

понимании Л.С.Берга [Любичанковский А.В., 2007, с.29] 

Авторы Суть концепции 
Группа подходов № 1. 
Д. В. Богданов Культурный ландшафт – это результат целенаправленной деятельности 

человека. 
Ю. Г. Саушкин В культурном ландшафте взаимные связи элементов природной среды 

изменены человеческой деятельностью, но не разрушены полностью. 
Современный нам культурный ландшафт содержит следы прошлых 
эпох. 

В. Б. Сочава Культурный ландшафт – результат сотворчества человека с природой. 
Сотворчество выражается в использовании и оптимизации 
потенциальных возможностей и тенденций, заложенных в самой 
природе. 

В. А. Николаев Главное для культурного ландшафта – антропогенное управление им, 
без этого он деградирует 

Б. Б. Родоман Культурный ландшафт – территориальный симбиоз человека и 
природы, важнейшая характеристика культурного ландшафта – его 
красота. 

Д. Л. Арманд Истинно культурный ландшафт должен быть не только 
производительным и здоровым, но и красивым. 

В. Л. Каганский Культура – существенный аспект ландшафта, а ландшафт – сфера и 
ценность культуры. 

В. А. Низовцев, М.
В. Онищенко 
Е. В. Богданова 

Ландшафтно-исторические памятники – археологические и 
исторические – образуют с окружающей природой единое целое. 

В. Н. Калуцков, Т. Л.Культурный ландшафт – природно-культурная среда, развитие 
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Красовская определенного этноса или определенного местного сообщества. 
А. С. Кусков, Е. И. 
Арсеньева 

Важнейшей частью культурного ландшафта является культурное 
наследие, сохраняемое в виде предметов или информации. 

Группа подходов № 2. 
Ф. Н. Мильков Культурные ландшафты – регулируемые человеком антропогенные 

комплексы. Цель регуляции – поддерживать их в состоянии, 
оптимальных для выполнения возложенных на них хозяйственных, 
эстетических и др. функций. 

А. Г. Исаченко Структура территории в культурных ландшафтах рационально 
изменена и оптимизирована на научной основе в интересах общества. 

Группа подходов № 3. 
Ю. А. Веденин, 
М. Е. Кулешова 
и др. 
 

Культурный слой ландшафта – доминирующий фактор развития 
культурного ландшафта. Концепция культурного ландшафта – важный 
инструментарий при решении управленческих задач применительно к 
тем территориям, где природное разнообразие является функцией 
многих переменных. Культурные феномены развиваются в 
непосредственном контакте с природным разнообразием и природной 
индивидуальностью местности, тем самым определяя целостность и 
ценность природно-культурного континуума наследия. Применение 
концепции культурного ландшафта позволяет решить проблему 
качественной гармонизации состава объектов Всемирного наследия. 

Р. Ф. Туровский Культурный ландшафт включает природный и антропогенный слои… 
Можно выделить несколько видов культурных пространств (этническое, 
конфессиональное, историческое, лингвистическое, профессионального 
и народного искусства, бытовой культуры). 

 

Указанный автор сгруппировал подходы по отношению к «внешним» 

целям развития культурного ландшафта, однако «внешнее» и «внутреннее» в 

нем взаимно связаны и объединены. Помещение кардинально различных 

подходов в первую группу вызывает сомнения. Так, В.Л. Каганский 

исследует культурный ландшафт с феноменологических позиций начала XXI 

в., а взгляды Д.В. Богданова и Ю.Г. Саушкина не только отстоят по времени 

более чем на полвека, но также разрабатывают совершенно другую, 

сциентистскую географическую традицию. Тем не менее, систематизация 

трактовок культурного ландшафта, приведенная А.В. Любичанковским, 

показывает разнообразие взглядов ведущих отечественных географов. 

Общим моментом практически во всех трактовках культурного 

ландшафта является его объединяющий характер. В рамках концепции 

культурного ландшафта осуществляется синтез природного и культурного 

блоков, причем культура понимается широко: как сотворчество [Сочава 
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1978], эстетика [Николаев, 2005; Родоман, 2011], деятельность [Саушкин 

1946]. Морфологически культурный ландшафт представляет симбиоз 

(выражение Б. Б. Родомана) компонентов, либо единство одновременно 

существующих слоев духовной и материальной культуры, природной основы 

[Веденин 1990, 1997; Веденин, Кулешова, 2001], комплекс метафорических 

«пространств» - конфессионального, лингвистического и др. [Туровский, 

1998]. Как отмечает М.В. Рагулина [2012], культура в социалистический 

период трактовалась как надстройка над экономическим базисом, поэтому 

культурный ландшафт определялся как природный ландшафт, измененный в 

позитивном направлении воздействием общества. Деидеологизация 

перестроечного времени способствовала стремлению российских географов 

наверстать отставание от западных культурно-географических разработок. 

Это выразилось в активном развитии этнокультурного ландшафтоведения, 

исследовании культурных ландшафтов – объектов наследия, становлении 

культурно-географической регионалистики, герменевтических подходов к 

ландшафту, когнитивно-пространственных и образно-географических 

направлений. Таким образом, современное учение о культурном ландшафте 

отличается разнообразием и разветвленностью входящих в него подходов. 

Этнокультурный ландшафт, как подкласс культурного ландшафта, также 

испытал на себе действие современных течений теоретического поиска, что 

выразилось в формировании категорий и направлений его исследования. 

1.2 Основные исследовательские направления и категории 

этнокультурного ландшафтоведения 

В трансформации и развитии российского общества на протяжении 

последних трех веков значительную роль играл фактор этнического 

своеобразия и межэтнических взаимодействий. Огромная территория, 

занятая царской Россией, а впоследствии – СССР, отличалась этнической, 

конфессиональной, лингвистической, антропологической, и в итоге - 

культурной неоднородностью. Территориальным отражением культурного 
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разнообразия является сложный комплекс этнокультурных ландшафтов, 

порожденных взаимодействием этнических сообществ друг с другом и со 

своей средой обитания. 

Мы предлагаем определить этнокультурный ландшафт как 

динамическое единство мировоззрения, поведения, культурно-хозяйственных 

стратегий этнического сообщества и географического ареала, служащего 

ареной их материального воплощения. Этнокультурный ландшафт - синоним 

«родной земли», для носителей не только традиционных, но и современных 

культур, идентифицирующих себя с одним или несколькими этносами. 

Согласно В.Н. Калуцкову [2008], к основным критериям выделения 

регионального и локального этнокультурного ландшафта могут быть 

причислены: 

• сохранение традиционных форм природопользования, 

• преобладание традиционных архитектурных и планировочных форм, 

• сохранение этнографических и фольклорно-языковых традиций, 

• поддержание традиционных верований. 

• В качестве дополнительного может рассматриваться критерий образа 

места или края как «как хранителя той или иной культурной традиции». 

В.Н. Калуцков также полагает, что «в этнокультурном 

ландшафтоведении термин «этнокультурный ландшафт» используется как 

синоним культурного ландшафта. Самостоятельное значение этот термин 

имеет в следующих ситуациях: 

1) в исследованиях «неиндустриальных» этнических сообществ 

[Рагулина, 2004]; 

2) если необходимо особо подчеркнуть этнический аспект культурного 

ландшафта [Калуцков, 2000]; 

3) при методологической установке на «встроенный» характер 

исследования [Ямсков, 2003], при изучении «внутреннего» культурного 

ландшафта сообщества» [Калуцков, 2008, с. 73]. 

Д.С. Костина [2006, с. 7] также определяет этнокультурный ландшафт 
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как видовое понятие по отношению к родовому - культурному ландшафту, и 

подразумевает под этнокультурными ландшафтами «интегральные 

геокультурные образования, ведущим фактором обособления и устойчивого 

функционирования которых являются традиционная этническая культура и 

тесно связанные с ней природные факторы». 

Категории этнокультурного ландшафта тесно связаны, и во многом 

следуют из его определения. Так, В.Н. Калуцков определял этнокультурный 

ландшафт как целостное проявление национальной культуры в определенных 

географических условиях [Калуцков и др., 1998]. Согласно В.А. Шальневу 

[2007], этнокультурный ландшафт – видовое понятие культурного 

ландшафта, который формируется на основе социокультурных особенностей, 

обладающих этнической спецификой, ставшей ведущим фактором 

формирования. Это освоенное этнокультурным сообществом геокультурное 

пространство группы ландшафтов является результатом пространственно-

временного проявления этнического культурогенеза. В образовании 

этнокультурного ландшафта, таким образом, ключевую роль играют факторы 

культурогенеза – культурные, политические, экономические, исторические, 

пространственные и природные [Шальнев, 2007]. 

Важный вывод автора состоит в том, что выбирая один из ведущих 

факторов культурогенеза, можно определить частные виды геокультурных 

пространств, которые в совокупности формируют интегральное пространство 

этнокультурного ландшафта. Таким образом, категории исследования 

этнокультурного ландшафта сопрягаются с его политическими, 

историческими, экономическими и иными аспектами. 

Близкую точку зрения отстаивает Р.Ф. Туровский [1998], предлагая 

рассматривать культурный ландшафт как результат взаимодействия 

«отраслевых пространств»: этнического, конфессионального, политико-

исторического, лингвистического, художественного (профессионального 

искусства), пространств народного искусства, бытовой культуры, 

хозяйственной культуры, политической культуры, научного, философского. 
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При внешнем сходстве названных взглядов, подход В.А. Шальнева больше 

отвечает целям нашего исследования; он предполагает не раздельное 

описание выделенных пространств, а их взаимосвязанное сочетание - 

интегральное геокультурное пространство. 

Признаковые характеристики этнокультурных ландшафтов, по В.А. 

Шальневу [2007] – однородность, территориальная ограниченность, 

относительная компактность этнокультурных географических образований. 

Данные геокультурные структуры формируются на базе этносов либо 

субэтносов и их групп «устойчиво воспроизводящих этнически 

специфическую традиционную культуру во вмещающей их природной среде» 

[с. 8]. Этнокультурный ландшафт рассматривается в качестве продукта, 

итогового результата культурогенеза, выразившегося в формировании 

многоуровневого геокультурного пространства, современных условий и 

ландшафтной среды жизни человека (сообщества). 

Категории этнокультурного ландшафта, несмотря на тесную 

взаимосвязь, изменяются с разной скоростью. Поэтому положение В. А. 

Шальнева об устойчивом воспроизводстве этнической культуры как о 

признаке, маркирующем культурный ландшафт, требует дальнейшего 

теоретического развития. 

Так, аккультурационные и ассимиляционные процессы влияют даже на 

самые удаленные этнические сообщества. Связи человека и ландшафта 

меняются стремительно, как на уровне деятельности, так и в области 

духовного освоения пространства. Перевод кочевников на оседлость, 

произошедший у бурят более мягким, эволюционным путем, и значительно 

более резкий, административный путь «оседания» эвенков привел к смене 

приоритетов в освоении мест – кочевание сменилось проживанием в поселке, 

утрачен целый слой материальных артефактов кочевой культуры. 

Этнолингвистическое пространство так же значительно сужается, что 

является общей тенденцией для коренных народов Сибири. Так, по данным 

Переписи населения 2010 г., роль национальных языков в Сибири снижается 



23 
 

повсеместно, исключая Республики Саха и Тыва. В исследовании роли 

языков коренных народов в сохранении их идентичности [Копцева, 2014] 

большинство респондентов отмечают важность и необходимость изучения 

своего языка, но доля детей, в возрасте до 10 лет, владеющих родным языком, 

постоянно и значительно снижается. При этом, как отмечает названный 

исследователь, ответственность за исчезновение национальных языков 

возлагается на государство. 

М.В. Рагулина [2004, с. 101] определяет культурный ландшафт как 

«самоорганизующийся природно-культурный комплекс, целостно 

репрезентируемый в сознании членов социума и их соседей (ауто- и гетеро-

образы, в рамках которого осуществляется жизнеобеспечивающая 

деятельность человеческого коллектива и выделяет следующие основные 

категории этнокультурного ландшафта: 

В соответствии с определением, данные категории упорядочены в три 

блока: 

1. Этноландшафт как территория. Охватывает ареальную динамику 

этнокультурных сообществ и природные предпосылки формирования 

этнокультурных ландшафтов, где ландшафтная структура территории и 

состояние геосистем задают границы возможных типов и способов 

жизнеобеспечения, оптимальных приемов и циклов хозяйствования, 

характеристики освоения этническим сообществом ландшафта, связанные с 

его ресурсно-жизнеобеспечивающим потенциалом. Структурные 

особенности этнокультурных ландшафтов иерархически упорядочены. Это 

«сердцевина» - зона гомогенной концентрации, своеобразный банк данных 

особенностей этнокультурного сообщества, «домен» - ареал преобладания 

этнокультурных черт с менее выраженными системообразующими связями, 

где могут встречаться заимствования другой культуры, «изоляты» — участки 

исследуемой культуры в инокультурном окружении. 

2. Деятельностные категории этноландшафта. 

Жизнеобеспечение и природопользование этнических групп ареала, 
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производственная культура, ритмы освоения этноландшафта и 

пространственно-временная пульсация в жизни людей, традиции 

деятельности, ее стратегии и результаты. 

3. Этноландшафт как образ и жизненная среда. 

Включает проекцию духовной культуры, мировоззрения и ценностей 

людей на конкретное земное пространство. В качестве основных категорий 

могут быть прослежены топонимия, образы пространства, восприятие 

ландшафта, сакрализация и упорядочение этнопространственных связей 

сообразно идеалам «правильного» поведения в своей культуре. Течение 

субъективного времени, соотнесение группы с комплексом пространственных 

мифов, архетипов и внепространственных ценностей. 

А.Р. Бубнова [2007], используя «сакральное» как центральную 

категорию, упорядочивающую этнокультурный ландшафт, использует 

понятия «автохтонных» - свойственных исконным жителям территории, и 

«аллохтонных» - характеристик и особенностей этнокультурного ландшафта, 

вошедших в традиционную модель в результате хозяйственных и культурно-

мировоззренческих заимствований. Используя данную терминологию, домен 

этнокультурного ландшафта можно считать структурой, где появляются 

единичные аллохтонные образования. Сфера представляет собой периферию, 

зону аккультурации, вкраплений среди инокультурного фона, «островки» - 

отдельные изоляты, «почти не имеющие связи с другими элементами» 

[Рагулина, 2004, с. 110]. 

В сфере жизнеобеспечения традиционное природопользование 

значительно трансформировано. Растет слой этнической интеллигенции, 

проживающей в городах и являющейся источником воспроизводства 

этнической культуры, со знанием истории, фольклора, традиций (часто – не в 

результате непосредственной передачи, а в процессе самообразования и 

образования). Несмотря на аккультурацию и заимствование 

глобализационных ценностей, важность этнокультурного ландшафта 

остается высокой. Этнокультурный ландшафт – условие  воспроизводства 
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этнической самоидентификации. 

Иными словами, пока человек имеет связь с этнокультурным 

ландшафтом, могут полноценно функционировать культурные практики и 

этническое самосознание. Причем связь эта может быть отнесена к любому 

выделенному направлению формирования частных «этнокультурных 

пространств». Основные научные направления этнокультурного 

ландшафтоведения, тесно связаны с его предметной областью. Согласно В.Н. 

Калуцкову [2008] оно в качестве своего предмета охватывает круг вопросов 

этнокультурного освоения ландшафтов Земли. От центрального, «ядерного» 

направления – учения о культурном ландшафте, берут начало три основных 

направления, имеющие центробежный характер – этноприродное, антропо- и 

лингво-ландшафтоведение (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 

Основные научные направления этнокультурного ландшафтоведения* 

Основные направления 
этнокультурного 

ландшафтоведения 

Предмет исследования 

Учение о культурном ландшафте Теория, методология и история культурного 
ландшафта. 

Этноприродное ландшафтоведение Народный опыт адаптации к природе 
Антрополандшафтоведение Социальные взаимодействия, опосредованные 

культурным ландшафтом. 
Лингвистическое ландшафтоведение Системы называния природных и культурных 

элементов ландшафта 
*Составлено автором по: [Калуцков, 2008, с. 18-19]. 

Районирование этнокультурного ландшафта производится по 

идентификационному критерию, связанному с выявлением и локализацией 

региональных идентичностей. С определенным территориальным выделом 

сопоставляется сообщество, как реальное, осваивающее его в настоящее 

время, так и историческое, проживавшее на данной территории в прошлом. 

Далее выясняется вопрос «ядер» и данного и соседних этнокультурных 

ландшафтов, а после определения центров тяготения – делимитация границ. 
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1.3 Компонентная структура и схема историко-географического 

исследования этнокультурного ландшафта 

Методика изучения этнокультурного ландшафта тесно связана с теми 

структурными блоками, которые соответствуют целям и задачам 

исследования. В этом смысле конструирование структуры этнокультурного 

ландшафта задает особенности исследовательских процедур. Как было 

показано выше, разнообразие трактовок культурного вообще и 

этнокультурного ландшафта в частности является предпосылкой несхожести 

выделяемых различными авторами компонентов. 

Выделение компонентов культурного и этнокультурного ландшафта 

зависит от его трактовки. Так, Ю.А. Веденин определяет культурный 

ландшафт как состоящий из «совокупности пространственно сближенных 

территориально-природных комплексов, обеспечивающих автономное 

развитие, воспроизводство и сохранение культурного и природного слоев 

ландшафта» [1990, с. 9]. Его основные компоненты — слои духовной и 

материальной культуры, подразделяющиеся на современную, традиционную 

и новационную культуру, а также культурное наследие, в совокупности с 

природным слоем, включающим естественную и преобразованную природу. 

При этом в опорном каркасе культурного ландшафта названный автор 

выделяет центры новационной культуры, очаги традиционной культуры и 

связывающие их коммуникационные линии.  

Компоненты культурного (этнокультурного) ландшафта, по В.Н. 

Калуцкову [2008] включают: природную среду, или природный ландшафт, 

сообщество людей, взятое в этнокультурном, конфессиональном и других 

аспектах, хозяйственную деятельность связанную с ландшафтом через 

конкретные культурно-хозяйственные типы природопользования, селенческо-

расселенческую систему (селитьбу) как способ пространственной 

организации / самоорганизации людей в ландшафте, языковую систему, 

включая топонимию и духовную культуру (сферы верований, ритуальной 
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практики, фольклора и других видов народного искусства. А.Р. Бубнова 

[2007] предлагает понятие «традиционный сельский этнокультурный 

ландшафт», понимая под ним исторически сложившийся сельский 

культурный ландшафт, образовавшийся в результате взаимодействия этноса с 

его культурообразующм ландшафтом. Три последовательных периода - 

«архаики», «этнической традиции» и «современности» показывают 

этнокультурный ландшафт в развитии. 

Компонентная структура традиционного сельского этнокультурного 

ландшафта состоит из семи связанных между собой устойчивых блоков, 

включающих: 

1. Святые места поклонения различного ранга; 

2. Этнические ландшафтные образы; 

3. Топонимическое пространство; 

4. Традиционное этническое природопользование; 

5. Расселенческую систему (распределение населения по территории в 

виде сети или системы поселений), 

6. Поселенческую систему (морфология поселений); 

7. Характерные особенности жилищ и усадеб. 

При этом в подходе А.Р. Бубновой эволюционные слои – архаический, 

этнотрадиционный, современный являются подсистемами каждого из 

выделенных компонентов. Компоненты ранжированы по степени убывания 

сакрального наполнения. Названный автор особо подчеркивает, что «при 

изучении культурного ландшафта, взятого в целостности, в поле зрения 

исследователя оказываются не только отдельные компоненты, но и их 

системные связи» [Бубнова, 2007, с. 15]. 

А.Р. Бубнова [2007, с. 21] далее развивает понятие автохтонных и 

аллохтонных подсистем самоорганизации этнокультурного ландшафта. 

Автохтонные – отвечают за самоорганизацию компонентов 

этнокультурного ландшафта, и определяют уровень его этнической 

индивидуальности, сохранности, устойчивости к внешним воздействиям. 
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Аллохтонные подсистемы – результат восприятия иноэтничных 

традиций, индикатор взаимопроникновения этнических культур. Но 

основным механизмом проникновения инокультурных заимствований 

названный автор считает сакрализацию. «Чем больше у этносов, 

развивающихся в едином географическом пространстве, сакрализованных 

аллохтонных элементов, заимствованных у других этносов, тем более 

устойчивы внутренние связи между этническими культурами» [Бубнова, 

2007, с. 22].  

Сакрализация топонимов, объектов природного ландшафта, общее 

культурное пространство культовых мест и сооружений буддийской, 

христианской, шаманской, иудаистской конфессий присутствуют в 

этнокультурном ландшафте Баргузинской котловины. Именно поэтому для 

целей нашего исследования важно определить его компонентную структуру. 

В данной работе мы придерживаемся следующей схемы исследования: 

1. Первоначальная делимитация границ ареала исследования 

предусматривает выделение общего массива этнокультурного ландшафта 

Баргузинской котловины. Природные условия территории, история заселения 

и освоения, сходство стратегий этнического природопользования 

рассматриваются как взаимосвязанные блоки, обусловливающие единство 

этнокультурного ландшафта. 

2. В пределах целостного этнокультурного ландшафта Баргузинской 

котловины выделяются этно-специфичные ядра освоения, их периферия и 

изоляты. Критерии этнической специфики — различия природно-

географической и хозяйственно-освоенческой специфики микроареалов, 

поселенческо-расселенческой системы, демографических и этноэкономических 

особенностей, лингвокультурного отражения, восприятия территории. 

3. После определения этнокультурного ландшафта и этноландшафтных 

ядер и ареалов целесообразно приступить к компонентному исследованию 

этнокультурного ландшафта. 

Нами используется следующий перечень компонентов этнокультурного 
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ландшафта: 

 Природная среда и стратегии природопользования; 

 Расселенческая система и демографические особенности коллектива; 

 Система природопользования; 

 Лингвогеографическое и сакральное пространство, этнические 

традиции и образы ландшафта. 

 Интегральный этнокультурный ландшафт – результат синтеза 

названных компонентов. 

4. Выделенные компоненты и интегральный этнокультурный ландшафт 

как результат их взаимодействия рассматриваются с позиций эволюции, 

включая традиционную (максимальное развитие этнокультурных черт), 

трансформированную традиционную (аллохтонные заимствования и 

адаптация традиционной культуры к изменившемуся социальному и 

природному окружению), современную (коллективизация и перевод на 

оседлость, интенсивная принудительная трансформация образа жизни), 

постсовременную (глокализационные процессы, рост самосознания) ступени 

развития. 



30 
 

ГЛАВА 2 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАСЕЛЕНИЯ И 

ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX вв. 

При исследовании культурного ландшафта необходимо рассмотреть 

историко-культурные наслоения, которые представляют собой 

разновременные стратифицированные «пласты». Географические факторы 

повлияли на специфику и характер адаптации этнических групп эвенков, 

бурят, русских, евреев, и формирование общей территориальной 

идентичности. Локальные сообщества территории на протяжении веков 

выработали навыки материального и духовного освоения своей среды, 

которые использовались в повседневной жизни и передавались из поколения 

в поколение.  

2.1 Специфика колонизации Баргузинского  Прибайкалья 

Показателем качественного изменения каждого этноландшафтного слоя 

является культурная среда общества, населяющего территорию исследования. 

Итак, пласты этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья 

можно стратифицировать следующим образом:  

1. - тюркский пласт (с VI в н.э.); 

2. - эвенкийский (до XVII в.);  

3. - бурятский (с XVII в.);  

4. - русский (со II пол. XVIIв.)  

Огромную роль сыграл процесс русской колонизации, здесь она 

проходила почти одновременно с заселением территории бурятскими 

племенами. 

Представление об истории освоения Баргузинского Прибайкалья дает 

таблица 2.1. 

Распределение населенных пунктов образует сетевую структуру. 

Наложение оседлого и кочевого типов расселения позволяет заполнить 
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ячейки этой сети различными по функциональному назначению ареалами. 

Самые ранние исторические заметки об истории заселения территории 

появляются в печатных материалах по донесениям и сообщениям русских 

завоевателей Сибири XVII в. 

Таблица 2.1 

Историко-географические и этнологические особенности освоения 

Баргузинского Прибайкалья 

Хронологический 
период 

Специфика освоения 

VI-VII вв. н. э. 
VIII – Х вв. н. э. 
ХI – ХII вв. н. э.; 
ХII – ХIV вв. н. э. 

Преобладают поселения кочевых племен вблизи русел рек. В 
естественно-защищенных местах (как правило в пещерах), 
которые служили удобным убежищем. Виды деятельности 
охота, собирательство. Появление ранних кочевников 
(баргуты / аба-хорчины) наряду с указанными видами 
деятельности распространяются рыболовство, скотоводство, 
проводятся оросительные канавы к пастбищам. 

XV в. Заселение долины эвенкийскими племенами (мурченами), 
преимущественно в таёжной зоне. Виды деятельности: охота, 
собирательство, рыболовство, редко (ближе к Баунте) 
оленеводство. 

I пол. XVII в. Заселение долины бурятскими племенами; наряду с 
названными видами деятельности распространяется 
скотоводство.  

II пол. XVII в. Заселение долины русскими переселенцами, ссыльно-
поселенными, распространение оседлого образа жизни, 
развитие земледелия, формирование сети стационарных 
поселений.  

ХIХ - I четв. ХХ 
вв. 

Расширение площади пашен и покосов, увеличение 
количества и людности стационарных населенных пунктов, 
строительство первых дорог, золотодобыча, пушной 
промысел, торговые отношения, основание первых 
образовательных учреждений (Приложение А, Таблица 
А.1).  

II четв. XX –  
нач. XXI вв. 

Коллективизация и расширение коллективных хозяйств, 
переход кочевников к оседлому образу жизни, плановое 
строительство сети поселений. Развитие образования, 
коррозия традиционного образа жизни. 
С 1990-х гг. - многообразие форм собственности на землю, 
общая деградация сельского хозяйства. Развитие фермерских 
хозяйств. Бессистемное строительство и произвольная 
планировка жилищ на индивидуальных угодьях. 

 
 «Краткое повествование о старинной истории Баргузина» - летопись, 
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приводящая новые данные о заселении Баргузинского края бурятами. 

Перекочевка первых групп бурят началась в 1660-х гг. «Незадолго до 

появления русских часть бурят, кочевавших в долине р. Баргузин, 

переселилась в Монголию [Румянцев, 1956, с. 9]. Из донесения Петра 

Бекетова следует, что братские и тунгусские люди «живут около Байкала 

озера и в Баргузинском острожке», он же в 1653 г. обещал не притеснять 

бурят и тунгусов [Румянцев, 1956, с. 9]. Уход группы баргузинских бурят в 

Монголию был зафиксирован в 1675 г., незначительное количество 

оставшихся были ассимилированы эвенками. Вопрос ассимиляции бурят 

находит подтверждение в бурят - монгольской номинации эвенкийских родов. 

Так, у эвенков отмечен мунгальский род, гальдзогир - по-эвенкийски 

транскрибированный бурятский род галзуд, асивагат и чонголир - 

соответственно ашебагат и цонгол [Румянцев, 1956, с. 11]. 

Поскольку в документах Баргузинского острога не встречается 

массовых упоминаний о ясачных бурятах, можно сделать вывод о 

немногочисленности бурятского населения территории и частичной его 

ассимиляции эвенками к концу XVII в. 

Массовое переселение бурят начинается в XVIII в. Согласно летописи 

Сахарова, Баргузинские буряты перекочевали в Баргузин немного ранее 1740 

г. из урочища Анга, Верхоленского округа Иркутской губернии. Автор 

летописи в подтверждение ссылается на указ от 16. 04. 1745 г. селенгинского 

воеводы Якобия о необходимости наделить землей бурят, прибывших из 

Анги, причем землю эту выделить в долине р. Баргузина. 

Создается уникальная для Сибири ситуация, когда колонизация региона 

осуществляется одновременно русским и бурятским населением почти 

одновременно. Налицо столкновение двух стратегий природопользования - 

земледелия и кочевого скотоводства. Сближает новопоселенцев то, что обе 

этнические группы первоначально стали «чужаками» в Баргузинской 

котловине. 

Характер русской и бурятской колонизации был специфичен. Первая 
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протекала по общесибирскому сценарию - строительства военных форпостов 

- острогов, замирения кочевых инородцев и приведения их к подданству 

российскому государю, затем уже - проникновения русских мирных 

поселенцев - крестьян, и адаптацию земледельческих технологий к местным 

природным условиям. На этом этапе также подразумевается заимствование 

части приемов жизнеобеспечения соседских этносов. Особенность русской 

колонизации – протекторат российской государственности, ее роль, как 

фактора расширения границ освоенного пространства государства. 

Бурятская колонизация региона также имеет специфичные черты. От 

русских новопоселенцев бурят отличает знание природной среды региона. 

Переселенцы из Верхнеленских, Ольхонских и Кударинских лесостепных 

ландшафтов, они встретились со сходными климатическими и природно- 

географическими условиями, позволяющими ориентироваться на прежний 

способ жизнеобеспечения - кочевое скотоводство. Контактная специфика 

заключалась в том, что отношения с эвенкийским и русским этническими 

сообществами регламентировались российской администрацией. 

Социальная организация этнических сообществ с начала освоения 

территории Баргузинской котловины представляла собой обычную 

организацию кочевых племен, то есть общинно-племенную структуру 

[Цыдыпова, 2011]. Этнические группы баргузинских эвенков в середине XVII 

века по родовому составу состояли из лимагиров, баликагиров, нямагиров, 

почегоров, киндигиров, чильчагиров, някугиров (рисунок 2.1) [Долгих, 1960].  
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Рисунок - 2.1 Карта расселения бурят и соседних с ними племен в XVII в. 

[Долгих, 1960] 

Как видно на рис. 2.1, в XVII в. в регионе преобладали эвенкийские 

роды, граничащие на юге с бурятским родом хоринцев. Впоследствии из 

«отунгусившихся» бурят-хоринцев (рода галзут), вышедших в 1683 году из 

Монголии и осевших в Баргузинской долине, образовался монгольский 

(мунгальский, как указывается в ряде документов того времени) род тунгусов 

[Василевич, 1969]. Основной формой хозяйственной деятельности 

баргузинских эвенков была охота [Традиционные…, 2005]. Кочевой образ 

жизни эвенков не позволял интенсивно осваивать небольшие ареалы, 

напротив, нагрузки на основные жизнеобеспечивающие ресурсы обширной 

территории распределялись равномерно и циклично. По мере переселения 

бурят и русских в район Баргузина, в результате хозяйственного и 

культурного общения у эвенков постепенно развивается скотоводство, ареал 

кочевания сокращается. В XVII веке социум баргузинских бурят по родовому 
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составу представлял следующую картину: Шоно, hэнгэлдэр, Абзай, Баяндай, 

Оторши, Бура, Сэгэнууд, Эмхэнууд, Галзуд, каждый из которых 

подразделяются на подроды. Основной формой хозяйственной деятельности 

баргузинских бурят было кочевое сезонное скотоводство, причем территории 

землепользования закреплялись за определенной из выше указанных родовой 

группой. История формирования духовной культуры, как у бурят, так и у 

эвенков берет свое начало с дошаманских анимистических верований и 

шаманизма [Бабуева, 2004; Базаров, 2008]. О стойкости шаманских традиций 

свидетельствует постоянство традиционных мест поклонения бурят и 

эвенков. У каждого рода свои места поклонения духам-предкам рода, 

племени. Строго соблюдаются обычаи, традиции совершения обрядов в 

местах поклонения. В процессе длительного тесного межэтнического 

взаимодействия населения долины, происходит ассимиляция эвенкийского 

населения бурятским, и наоборот [Беликов, 1994]. В результате 

взаимовлияния языков и культур происходит интеграция и синтез сферы 

духовности, ценностей и мировоззрения [Балдаев, 1970]. В первой половине 

XVII века традиционная обрядовая система баргузинских бурят, как и в 

Забайкалье в целом, претерпела изменения под влиянием буддизма. Данный 

фактор произвел определенные перемены и в воззрениях бурят касательно 

социокультурного устройства. Значительную роль концепции буддизма 

сыграли в обычной жизнедеятельности социума. Например, многие семьи 

соблюдали правила об отношениях в семье, воспитании детей, отношении к 

живой и неживой природе, к обществу согласно учению Будды [Абаев, 

Асоян, 1988]. В то же время, буддизм дополнил, но не вытеснил более 

архаичное шаманистское мировоззрение бурят, остатки которого входят в 

традиционную культуру по сей день [Галданова, 1987].  

Русское население сосредотачивалось в нижнем течении Баргузина. 

Здесь на протяжении 50-60 верст, от Байкала до Баргузинского острога, 

возникла цепь зимовий и деревень в 1-2 двора. Они получали название по 

фамилиям основателей – выходцев из баргузинских отставных служилых. Со 
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второй половины 40-х годов XIX в. в Баргузине осела значительная группа 

«ссыльно-поселенных» евреев, приписанных к мещанскому обществу. Всего 

к 1850 году евреев в Баргузине числилось 30 человек мужского [НАРБ, ф. 6]. 

Данное обстоятельство способствовало вовлечению населения в товарно-

денежные отношения и экономическому развитию территории. В северных 

районах Баргузинского Прибайкалья бурятское и эвенкийское население к 

оседлости переходило медленно. Определенную роль в укреплении 

оседлости играло крещение, хотя порой новообращенные в христианство 

возвращались к своим родам, вопреки обязательству жить в крестьянских 

обществах для совершения исповедей и причастий. Приобщение к русскому 

быту, земледельческим занятиям, все более усиливающееся культурное 

влияние и взаимовлияние между народами привели к образованию 

стационарных поселений, где помимо юрт и чумов возводились деревянные 

избы, местами принявшие массовый характер. Действительно, 

христианизация бурят русской православной церковью в лице Иркутской и 

Забайкальской миссий способствовала расширению оседлости коренного 

населения, обучению русской грамоте, и, следовательно, вовлечению в 

процесс развития новых социокультурных отношений, переходу к новому 

историко-культурному этапу формирования культурного ландшафта 

Баргузинской котловины. Исследование природного и культурного 

ландшафта Баргузинского Прибайкалья свидетельствует о слиянии 

мировоззренческих ценностей между различными этносоциальными 

группами, а, следовательно, и представлений о ландшафте бурят, эвенков, и 

остального населения долины проживающих на протяжении нескольких 

поколений. 

Нами выделены основные этнические ареалы этнокультурного 

ландшафта Баргузинского Прибайкалья (рисунок 2.2). 
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Рисунок - 2.2 Ареалы этнокультурного ландшафта Баргузинского 

Прибайкалья: 
1) Хозяйственный: 1. – эвенкийский, 2. – бурятский, 3. – русский 

старожильческий; 
2) Этнический: 4. – эвенкийский, 5. – бурятский, 6. – русский 

старожильческий; 
3) Лингвогеографический: 7. – эвенкийский, 8. – бурятский, 9. – русский; 
4) Сакральный: 10. – эвенкийский, 11. – бурятский, 12. – русский, 13 – 

еврейский. 
 

Алгоритм исследования освоения этнокультурного ландшафта 
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подчеркивает социоприродные закономерности и корреляции: рост 

расселенческих систем взаимосвязан с формированием сетей сакральных 

объектов, а достижение природных и этнокультурных рубежей в 

совокупности с переходом на более прогрессивные модели 

природопользования и социальной структуры, стабилизирует рисунок 

освоения территории. 

На исследуемой территории указанные процессы имеют специфику в 

результате действия природных, социальных и этнокультурных факторов. 

Таблица 2.2 

Особенности этапов освоения территории и формирования 

этнокультурного ландшафта* 

Этап Специфика 
сакрального 

Социальная 
организация 

Хозяйство 

Формирование 
сакральных ядер. 

Архаика. 
Обожествление 
объектов природного 
мира. 

Родовая община, 
сеть1-3- дворных 
селений вокруг 
святого места. 

Присваивающие 
типы п/п с 
элементами 
подсечного 
земледелия. 

Развитие сакральных 
ядер и становление 
поселенческой 
периферии. 

Христианизация и 
освящение старых 
локусов поклонения. 
Строительство 
храмов вблизи 
поселений. Комплекс 
храм+ старое 
священное место- 
ядро. 

Соседская 
большесемейная 
община. 

Расширение ареала, 
переход от перелога 
к паровому землед., 
выделение ремесел, 
рост расселения на 
периферии. 

Образование 
развитой периферии 
расселенческой 
ячейки. 

«Дуги» 
поселенческой 
периферии. Ядро 
делегирует функции 
новым 
сакр.структурам 

Укрепление 
соседской общины. 
Формирование 
многодворных 
деревень. 

Наступление Степи 
на Лес. Паровое 
земледелие со 
стойловым 
животноводством. 

«Предел» освоения. 
Замедление роста 
ячейки. 

Прежние центры. Стабилизация 
соседской общины. 
Контакты 
сдерживаются 
социальными и этно-
границами. 

Предел 
возможностей хоз. 
освоения ареала. 
Выход на природный 
ограничительный 
рубеж. 

*Составлено автором по: [Бубнова, 2007, Калуцков, 2008]. 
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К основным факторам, обусловливающим формирование 

специфического рисунка расселения в пределах этнокультурного ландшафта 

территории можно отнести: 

- отсутствие сплошных, пригодных для земледельческого освоения 

потенциальных пахотных угодий; 

- орографическую структуру территории; 

- климатическую суровость и микроклиматические ограничения 

сельскохозяйственной деятельности; 

- контрастность природных ландшафтов, допускающих более широкий 

спектр использования, по сравнению с исторической родиной переселенцев; 

- иную ритмику природных процессов, задающих другой характер 

хозяйственного цикла; 

- отсутствие крепостного права как в Сибири вообще, так и в Баргузинском 

Прибайкалье в частности; 

- отсутствие права собственности на землю и запутанность поземельных 

отношений, сложившихся на основе обычного права между бурятскими и 

эвенкийскими родами; 

- этноэкономическую специфику каждого этноса региона. 

В результате совокупного воздействия названных факторов, в 

Баргузинском Прибайкалье складывается система расселения, основной 

чертой которой является сочетание специфичных «ниш» (скотоводческих, 

земледельческих, охотничьих), свойственных хозяйственно-культурному типу 

каждого этноса, с «гибридными» ареалами, где сочетаются системы 

поселенческие структуры и геокультурные смешения пространственных 

образов и традиций. 

«Именно своеобразие окружающей географической среды 

предопределило многие черты материальной и духовной культуры, 

особенности этнического самосознания» [Буряты, 2004, с. 60]. Символом 

этнического ландшафта и региональной идентичности стал Байкал, 

присутствующий в легендах и преданиях. Природный ландшафт во многом 
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определяет тип хозяйства и жизнеобеспечения, которые, в свою очередь, 

задают рисунок расселения с учетом этноконтактных зон, влияют на 

специфику социальных и культурных стандартов восприятия социальной, 

этнической и природной среды. 

 

2.2 Формирование земледельческого ареала этнокультурного 

ландшафта 

Земледельческое население в начале освоения территории было 

представлено этническими группами русских. С развитием ссылки и 

переселенческой политики к ним добавилось еврейское, польское, китайское 

население, а христианизация и аккультурация повлекла переход части 

баргузинских бурят к земледелию. Изначальная русская поселенческо-

расселенческая система формировалась вокруг ядер, которым делегированы 

функции сакрального, и была представлена сетью малодворных деревень с 

лично именными названиями. 

Первая попытка проникновения русских казаков – землепроходцев 

была предпринята зимой 1643-1644 гг., но закончилась неудачно. Посланный 

Курбатом Ивановым отряд Семена Скороходова, после завершения 

строительства Верхнеангарского зимовья отправился через Байкал в 

Баргузин, но в Чивыркуйском заливе был полностью перебит воинственными 

эвенками. Этот факт повлиял на решение сибирских властей о строительстве 

в Баргузине военного укрепленного поселения, которое могло бы стать базой 

дальнейшего продвижения казачьих отрядов вглубь Забайкальского края. 

Острог был построен в 1648 г. Сыном боярским Иваном Галкиным 

[Тиваненко, 1979]. 

Заселение Баргузинского Прибайкалья русскими выразилось в 

специфической системе поселенческо-хозяйственных структур. 

Сформировавшаяся сеть поселений была приурочена к агроландшафтам. В 

отписке воеводе в г. Иркутск баргузинский приказчик Мисюрка сообщает, что 

им был произведен «хлебный опыт», признанный удачным. 
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Ссыльно-поселенные крестьяне заложили основы земледелия в 

котловине. Казак Козьма Федоров считается инициатором хлебопашества. 

После «опытов» следовало создание «десятинной пашни», для чего был 

послан в Баргузинский острог иркутский пашенный крестьянин Терентий 

Копытов, а в 1700 г. сюда переведены еще три семьи пашенных крестьян 

[Тулохонов, Тиваненко, 1993, с. 37]. Структура поселенческой системы 

создавалась под влиянием агроландшафтов и потенциальных территорий, 

которые могли стать агроландшафтами. 

Баргузинский острог был форпостом освоения, он находился на 

перекрестке транспортных путей, занимал выгодное фортификационное 

положение. 

Элементарная расселенческая ячейка (термин, предложенный А. Р. 

Бубновой) русского населения состояла из 1-3-х дворной деревни. 

Сакральный объект, к которому тяготела деревня, создавался не на пустом 

месте — природные почитаемые места принадлежали другой культуре. 

Уважение и взаимное обогащение переселенцев и автохтонных жителей шло 

по линии совместного принятия сакрального. Представители каждой 

культуры вкладывали свой смысл в обожествляемые объекты природного 

мира, но единство этих объектов сближало культурное расстояние между 

пришлым и местным населением. 

Ядро русской расселенческо-поселенческой системы в XVIII в. 

образовывал Баргузинский острог – двухэтажная крепость с глухими 

башнями. Вооружение и архитектура острога позволяли отражать нападение 

воинственных племен. За пределами острога сформировалась деревня, 

включающая мельницу, приказную избу, трактир, 26 домов с населением 78 

человек в 1730-х гг. Важнейшим сакральным центром, системообразующим 

ядром русской расселенческой системы стали два деревянных православных 

храма. Как отмечает А. В. Тиваненко, [1993, c. 29], в нижнем течении 

Баргузина, «на протяжении 50-60 верст возникла цепь зимовьев и деревень в 

1-2 двора. Они получали названия по фамилиям основателей – выходцев из 



42 
 

баргузинских отставных служилых». Источники изобилуют сведениями о 

деревняхв непосредственной близости от других мелких рек и ручьев. 

Интересен приведенный тем же автором факт об основании Никольской 

деревни псаломщиком Баргузинской церкви. Хотя количество церквей было 

неизменным, вся жизнь русского поселенца соотносилась с церковным и 

народным земледельческим календарем. 

Таким образом, первоначальный, сложившийся в XVIII в. рисунок 

русской системы расселения – радиально-лучевой, ориентированный по 

долине р. Баргузин. Дальнейшее заселение территории происходило в 

стремительном темпе: если в 1772 г. в крае насчитывалось 2050 душ 

мужского пола, из них – 1200 тунгусов, 382 монгола, 73 бурята, 322 русских 

крестьянина, 41 казак и 32 прочих, то к 1800 г. русское население 

увеличилось более чем пятикратно и насчитывало 1630 мужских душ 

[Тиваненко, 1993, с. 30]. 

Звездчатая система расселения, типичная для Западносибирских 

ареалов, в исследуемом районе не сформировалась. Хотя Баргузинский 

острог был не только административным, но и сакральным центром, имел 

статус города, земли, пригодные под распашку, в его окрестностях 

отсутствовали. Поэтому линии освоения простирались в северном и северо-

восточном направлении. Свободные земли в долинах, на террасах первого 

порядка, осветленные лесные участки «елани» осваивались в первую 

очередь. 

Однако свобода этих участков была относительной, поскольку в 

аборигенной культуре не было понятия о фиксированном, закреплении 

угодий. «Шелковотканная мать – земля», как она именуется в бурятском 

фольклоре, не была ресурсом в сознании кочевника и использовалась на 

основе обычного права. Долинное «просачивание» русско-крестьянского 

освоения изменило маршруты кочевания и общий рисунок ареалов бурятских 

племен. 

Ареал расселения русских локализовался в 90 верстах до устья 



43 
 

Баргузина и по берегам Байкала. В нем отчетливо выделялись два ядра 

расселения. В широкой части долины, где сосредоточены почвы, пригодные 

для земледелия – находился первый компактный ареал русского населения, 

преимущественно – земледельческий. 

Второе ядро расселения связано с группами, осваивавшими устье 

Баргузина, Турки и имевшими промысловую охотничье-рыболовецкую 

специализацию. В этом ареале впоследствии была организована Горячинская 

волость, которая обладала небольшими посевными площадями. Пятикратный 

рост русского населения вызвал изменение расселенческой системы: вместе с 

ростом численности населения деревень произошел рост нагрузок на 

агроландшафты и биоресурсы. Деревни укрупнились до 100-200 чел, при 

этом центр основной земледельческой волости – Читканской, с. Читкан 

насчитывал 400 чел. (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Демографическая характеристика селений Баргузинской долины 

 в 1850-1857 гг. [Шмулевич, 1985, с. 172. Цит. По Тиваненко, 1993, с. 32]* 

Селение Количество 
домов 

Мужчины Женщины Расстояние от г. 
Баргузина, верст 

Адамово 8 11 10 28 

Агафоново 8 27 34 8 

Алга 9 27 28 25 

Баргузин 71 204 213 - 

Башарово 11 34 47 45 

Бодон 8 23 29 81 

Душелан 18 63 54 10 

Зорино (Журавлиха) 7 23 22 22 

Карачинская 4 18 14 18 

Кокуй 20 65 75 3 

Мисюркеево 12 40 43 28 

Нестериха 24 81 87 7 

Пашино 12 59 36 30 

Телятниково 31 105 104 30 
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Сувинская (Суво) 11 26 34 30 

Толстихино 11 34 39 3 

Уринское (Уро) 51 181 188 18 

Шапеньково 20 66 57 5 

Читкан 119 355 349 25 

Итого 455 1442 1463  

*В состав учтенных селений не вошли жители малодворных деревень, их численность 
составила 613 чел. 

М. М. Шмулевич [1985] обнаружил источники, проливающие свет на 

раннюю историю формирования населенных пунктов края: в 1750-х гг. в 

долине р. Уро, притока р. Баргузин, возникает Агафоновская деревня, 

названная по имени основателя Афанасия Агафонова, к 1809 г. в ней 

проживают 32 человека, при этом половина — кровные потомки самого 

Агафонова. В конце XVIII в. возникла деревня Никифора Мисюркеева, в 1810 

г. в ней зафиксировано проживание 5 мужчин и 7 женщин — Мисюркеевых 

(с. 28). Таким образом, формирование расселенческой системы происходило с 

помощью распространения семейных общин. 

2.2.1 Еврейское население в земледельческом этнокультурном 

ареале 

В этническом отношении социум земледельцев включал евреев. Рост их 

численности наметился с увеличением масштабов сибирской ссылки — с 

середины XIX в. Ссыльные причислялись к мещанскому обществу, некоторые 

из них принимали христианство для получения льгот, в том числе и от 

воинской повинности, заключались смешанные браки между крестьянами — 

евреями и русскими. Еврейская община складывалась во время политики 

государственного антисемитизма. Еврейская община Баргузинского 

Прибайкалья состояла исключительно из ссыльных и их потомков. Л. В. 

Кальмина вводит понятие «еврейской черты оседлости в Сибири», понимая 

под ней место причисления поселившегося в Сибири еврея, откуда он не 

имел права отлучаться без специального разрешения (Кальмина, 1998). 

«Купцу, чтобы выехать из Баргузина в Верхнеудинск по торговым делам, 
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надо было спрашивать разрешения у уездного начальника, который, в свою 

очередь, обращался за разрешением к военному губернатору области» 

[Кальмина, Курас, 1990, с. 34]. При этом и губернатор был завален потоком 

бумаг, и само еврейское купечество тратило на получение разрешения на 

поездку в соседний уезд столько же сил, сколько было необходимо для 

оформления документов для заграничной поездки. Дискриминационная 

политика включала две линии — пресечение въезда и поселения евреев в 

Сибири и ограничение их деятельности с помощью «черты оседлости». 

Формирование Баргузинской еврейской общины связано с 

отступлением от законодательной линии ограничения еврейского заселения 

Сибири: в 1856 г. Баргузин стал окружным городом и там был разрешен 

частный золотой промысел. Прииски нуждались в рабочих руках, и еврейские 

ссыльные стали массово прибывать в Баргузинский округ. 

Баргузинское Прибайкалье — одна из немногих территорий 

Забайкалья, где еврейское население в значительной степени занималось 

сельским хозяйством. Интересен факт основания Баргузинским купцом 

Абрамом Новомейским вспомоществовательного фонда для еврейских 

крестьян, которые были трудолюбивы, но «…нехватка свободных земель и 

суровый климат сводили на нет все усилия» [Кальмина, Курас, 1990, с. 66]. 

Пригодность Баргузинского округа для ссылки также объясняется его 

удаленностью от китайской границы. Как отмечают Л. В. Кальмина и Л. В. 

Курас [1990], в 1840 году Верхнеудинский исправник сообщал, что «местное 

население не будет возражать поселению здесь евреев по множеству 

имеемых земель», но по прошествии 40 лет, в 1880-х гг., читканский 

волостной старшина регулярно сообщал администрации о невозможности 

размещения еврейских ссыльнопоселенцев из-за недостатка свободных 

пахотных земель. Тем не менее, ссылка продолжалась, и еврейская община 

росла. 

Читканская волость, основной район сосредоточения русских крестьян, 

так же стала местом концентрации еврейского населения (88 %). Крестьяне-
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евреи также были жителями Большечитканского, Малочитканского, 

Сувинского, Кокойского и Уринского селений. В разное время евреи 

составляли здесь от 6 до 17% от общей численности населения данных 

населенных пунктов (с. 52). В сословном отношении свыше 71% евреев были 

крестьянами, 16,6% - ссыльными, не отбывшими срок, остальные 13,4% - 

мещане г. Баргузина, зарабатывавшие на приисках (с. 53). 

Источником благосостояния населения г. Баргузин в 1870-е - 1890-е гг. 

стало обслуживание приисков, извоз, рыболовство, скупка пушнины у 

эвенков и бурят также были источниками жизнеобеспечения горожан. 

Нами [Цыдыпова, 2009/1998], записано интервью о жизни еврейской 

общины: «В нашей Баргузинской долине была образована еврейская община, 

во времена ссылки отводили специальные места для проживания евреев. 

Расселялись там, тут, скупали золото, пушнину, выдру. Оплачивали сразу 

натуральным товаром: боеприпасы, ткани, нитки, иголки, редко кто покупал 

немецкие швейные машины «Зингер», только самые богатые, т.е. предметы 

первой необходимости. Но конечно селились мы по нескольку семей, по одной 

или по две, в разных деревнях. В Улюнхане есть место под названием 

«Лаазариин нуга» по правой стороне при въезде в село. Жена, не помню как 

звали, и сын у него были Шээмхэ буряадаар (по-бурятски), Семён по-русски, 

наверно. Однажды напал на них отряд Колчака, ограбили, искали мужа с 

ружьем, и штыками истыкали всё сено. А жену схватили, раздели догола, 

чтобы не сбежала. Она всё-таки вырвалась, выбежала на улицу, мимо бурят 

проезжал на санях, укрыл её дохой и увез. Они ее не нашли. Потом она очень 

благодарна была бурятам. Вот так у нас говорили. Хорошо жили, дружно в 

основном» (Шленкевич Зинаида, с. Курумкан). 

Сегодня место под названием Лаазариин буса (нуга) почитают наравне 

с бурятскими родовыми местами (бууса), а население хранит в памяти 

историю этой местности. По словам старейшин, благодаря евреям, буряты 

приблизились к прогрессу, а получение от них орудий и товаров первой 

необходимости облегчило бурятам и эвенкам дальнейшее расселение по 
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тайге. Отсутствие конкуренции, веротерпимость и доброжелательное 

отношение местного населения способствовали процветанию еврейской 

общины в регионе. Более 17% еврейского населения Читканской волости 

занимались торговлей. «Баргузинские купцы открывали торговлю в дальних 

северных селах, торговали на приисках, где строили большие 

продовольственные склады. Золотопромышленники Новомейские создали 

капитал на торговле рыбой, которой снабжали богатые хлебом районы 

Иркутской губернии, где закупали муку» [Кальмина, Курас, с 64-65]. Таким 

образом, еврейское население обеспечивало своеобразную торговую и 

коммуникационную грань этнокультурного ландшафта. 

2.2.2 Особенности духовной составляющей земледельческого 

этнокультурного ареала 

Ландшафтный архетип «первотворения», создания нового мир 

отражает предание об Адаме, обладавшем тайным знанием. Основатель села 

Адамово, охотник Адам много лет наблюдал за повадками зверей и птиц, 

открыл множество охотничьих угодий, «Адам… дал речкам Сосновка, 

Туртулик, Большая, Язова, Кабанья названия, построил там зимовья. Он жил 

в тех местах в летнюю пору, целыми днями бродил по тайге… ловил соболей 

как у себя во дворе», приручал медведей [Элиасов, 1960, с. 95]. 

Для регионального самосознания этот факт очень важен: целый 

комплекс народных преданий о заселении и освоении края, преобладающий в 

старожильческом фольклоре, подчеркивает кровную, родовую 

преемственность освоения территории новой Родины. Выдающийся 

фольклорист Л. Е. Элиасов записал интервью Артема Васильевича Елшина, 

103 лет, колхозника баргузинского села Душелан: «Что только наш русский 

мужик не вынес, чего он только не испытал. Сюда пришел мой дед, здесь жил 

мой отец. Я их помню, сам больше ста лет здесь живу… Когда сюда пришел 

мой дед, сплошная тайга стояла, под пахотными полями были только 

небольшие круги земли, а теперь посмотри — кругом такие поля, что глазом 
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не охватишь. Потому земля нам здесь дорога, что она пахнет потом наших 

предков, полита кровью и слезами» [Элиасов, 1960, с. 94]. Духовное 

наполнение культурного ландшафта задавалось эвенкийским культурным 

пластом. Духи-хозяева промысловых угодий, почитаемые природные объекты 

– горы, деревья, источники, реки и ручьи, камни – требовали соблюдения 

правил поведения в тайге. Бурятская культура ассимилировала эти объекты и 

сформулировала близкие к эвенкийским принципы диалога с одухотворенной 

Родной Землей. Тесное соседство с эвенкийскими и бурятскими общинами, 

осваивавшими смежные с русским крестьянством земли, также обеспечивало 

межкультурный обмен. 

Русские крестьяне, проживающие в непосредственной близости к 

местам, почитаемым бурятами и эвенками, перенимали их обычаи. Таким 

образом, можно заключить, что земельная теснота способствовала не только 

хозяйственной конкуренции разных этносов, но и обеспечивала более 

быстрый и эффективный обмен контактами и традициями. Вклад еврейского 

компонента в этнокультурные традиции региона также был значителен. В 

начале XX в. еврейская община ходатайствовала об открытии молитвенных 

домов. До этого были тайные молитвенные дома. В Усть-Баргузине стало 

известно о них по доносу. Тайные молитвенные дома консолидировали жизнь 

общины. Cледует отметить, что запрет въезда евреев с высоким 

образовательным уровнем привел к росту самообразования. Так, раввин 

баргузинской общины был подготовлен ее высокообразованными членами из 

крестьян Читканской волости [Кальмина, Курас, 1990]. Высокая мобильность 

евреев - купцов способствовала тому, что буряты, эвенки и русские 

знакомились с еврейскими традициями без антисемитских предубеждений, 

навязанных властью, устанавливая прочные дружеские, соседские, семейно-

брачные связи. 

2.2.3 Хозяйственно-культурные черты земледельческого ареала 

этнокультурного ландшафта 
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Русский и еврейский крестьянский этнокультурный ландшафт 

включает ряд обязательных функциональных ареалов. 

1. Пашню, для которой характерно очаговое расположение на еланях — 

местах естественного осветления лесной растительности, в долинах рек, на 

склонах солнечной экспозиции.  

2. Выгон, имевший преимущественную локализацию в поймах 

недалеко расположенных от селения рек и ручьев.  

3. Покосы, занимавшие практически все свободные луговины и 

приречные террасы. 

Проблема русского крестьянского населения - малоземелье. Следствием 

малоземелья являются четко вымеренные границы. Точность вымеренных 

земель составляла доли десятин, а земельные споры тянулись на протяжении 

столетий. Это отражает типичную для земледельческого населения, но 

нетипичную для кочевого эвенкийского и бурятского этносов ситуацию. 

Споры о границах в условиях малоземелья порождали напряженные 

отношения: крестьяне Читканской волости находились в состоянии затяжной 

тяжбы с бурятами и эвенками за земельные угодья в долине р. Ины. «При 

незначительном сравнительно посеве много времени уходит у крестьян на 

уборку полей, что объясняется чрезвычайной чересполосицей… Разделенная 

на три категории по плодородности, земля поделена на осьмые, четвертые и т. 

д. части; нередко у одного хозяина такая осьмуха находится за 10-15 верст от 

его жилья, в стороне от других участков» [Бородкина, 1924, с. 22]. 

М. Бородкина [1924, c. 9] записала выражение крестьянина Читканской 

волости: «Я не хлебороб, а хлебоискатель», это связано с недостатком 

земельных угодий. Повышение доли промысла и внеземледельческих 

заработков - следствие «земельной тесноты», дефицита свободных пашен. 

«Крестьянин чисто земледельческих районов Забайкалья, собрав осенью 

хлеб, имеет зимой достаточно свободного времени, сельский житель 

Баргузинского края в течение всего года не знает отдыха. И зима, и лето, и 

весна, и осень проходят в неустанном труде, если не на пашне, так в лесу, не 
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в лесу, так на воде» [Бородкина, 1924, с. 9].  

Таблица 2.4 

Хозяйственный цикл русского населения Баргузинской котловины* 

 
Вид работ 

Сроки выполнения работ 
(месяцы указаны римскими цифрами, недели - арабскими) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Удобрение 
огородов, 
посадка 
рассады, 
ремонт с/х 
инвентаря 

  1-4          

Орошение и 
ограждение 
полей 

   1-4 1        

Посев на 
орошаемых 
землях 

    1-4 1       

Распашка 
неполивных 
участков 

   4 1-4        

Посев 
огородов, 
уход 

    1-4 1-4 1-4 1-4 1-4    

Стрижка 
овец, обраб. 
шерсти 

    4    1-4    

Подготовка 
паров 

     1-4       

Нерповка 
льду 

   1-4         

Рыболовств
о на 
Байкале 

    1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4  

Промысел 
копытных 

    1-4 1-2   1-4    

Сенокос       3-4 1-4     

Сбор ягод и 
дикоросов 

      1-4 1-4 1-4    

Жатва        1-4     

Пушной 
промысел 

1-4 1-2        1-4 1-4  

Стойловое 1-4         1-4 1-4 1-4 
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содержание 
скота 

Заготовка 
дров 

1-4          1-4 1-4 

Вывоз сена 1-4          1-4 1-4 

Извоз и 
ямщина 

1-4 1-4 1-4         1-4 

*Составлено автором на базе источников: Бородкина, 1924, Доппельмаир, 1926, материалы 
ГАРБ. 

 
Приведенный отрывок очень важен для понимания структуры 

этнокультурного ландшафта русского социума. Для крестьянского населения 

важными локусами культурного ландшафта является не только само 

поселение и поля, а также, вследствие комплексной стратегии 

жизнеобеспечения, ориентированной на освоение почти всех доступных на 

данном уровне развития производительных сил ресурсов, охотничьи угодья, 

места сбора дикоросов, рыбалки и промысла нерпы. Это подразумевает 

фрагментированность своей земли, включающей комплекс контрастных в 

природно-ресурсном отношении урочищ. Функциональная ориентация 

данных урочищ также была различна, включая посезонную смену нагрузки 

различной интенсивности. 

Тесное соседство с эвенкийскими и бурятскими общинами, ранее 

осваивавшими занятые русским крестьянством земли также обеспечивало 

межкультурный обмен. 

В первой половине XIX в. структура агроландшафтов в площадном 

выражении в основном земледельческом очаге исследуемой территории 

состояла из: пашен - 1516 дес., сенокосов - 1009 дес., пастбищ - 385,5 дес., 

885 дес. - леса, 100 дес. - приусадебные земли, 2001 дес. - неудобные земли, в 

общей сложности - 5896 дес. [Тулохонов, Тиваненко, 1993]. 

Небольшие размеры пашен (1516 дес. на 1809 казенных крестьян 

мужского пола, на 1 душу – 0,84 дес.), отмеченная выше чересполосица и 

бедность почв, несовершенная агротехника повлияли на урожайность которая 

была ниже средней по Западному Забайкалью и составляла около сам - 3 
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[Тулохонов, Тиваненко, 1993, с. 38]. В регионе хлеб, в основном, был 

привозной и обменивался на продукты скотоводства. 

Резкое падение урожайности зерновых в Читканской волости 

наступило в середине XIX в.: урожай был «сам-друг», равен или чуть больше 

посева. В таких условиях выжить можно было, заимствуя более подходящие 

к природно-ресурсному потенциалу, адаптированные к нему скотоводство 

при подсобной роли охотничьего промысла, собирательства и рыболовства. И 

это - отправная точка этноконтактов, взаимного узнавания культур, обычаев и 

традиций двух соседствующих этносов: бурят и русских. Особенность такого 

соседства - то, что оба народа были переселенцами, приход бурятских племен 

с Верхней Лены почти совпал с появлением в регионе русских. 

Скотоводство в крестьянском хозяйстве было развито не так 

значительно, как у бурят. В 1846 г. численность поголовья составляла 95444 

голов. Важную роль играл обмен его продуктов с Манзурской волостью в 

неурожайные годы на хлеб. А. К. Тулохонов и А. Н. Тиваненко отмечают, что 

«Ограниченное поголовье скота объяснялось суровостью климата, частыми 

засухами, нехваткой кормов, падежами» [1993, с. 38]. Но на бурятское 

хозяйство, где продуктивность скотоводства была намного выше, климат и 

засухи и эпизоотии оказывали такое же действие. Русский земледелец, 

привязанный к пашне, огороду, курам и свиньям, не кочует со скотом, 

поэтому технология, которая позволяла на родине держать в хозяйстве 

небольшое количество скота как подспорье, и жить за счет земледелия, в 

новых условиях не сработала. То же самое относится к утопичности планов 

бурятского тайши Сахара Хамнаева о дополнении аборигенного кочевого 

хозяйства земледелием [Жалсанова, Курас, 2012]. Еще одна возможная 

причина непродуктивности скотоводства в крестьянском хозяйстве - в 

условиях земельной тесноты распашка луговин под пашни. 

Таким образом, анализ хозяйственной составляющей земледельческого 

производства в этнокультурном ландшафте Баргузинской котловины 

позволяет сделать вывод о том, что природопользование, представляя из себя 
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систему сбалансированных и адаптированных к конкретным этническим 

традициям и природно-ресурсным нишам приемов, знаний и практик, 

чувствительно к нарушению сложившихся связей. При вмешательстве 

непродуманных решений система реагирует снижением продуктивности 

традиционных отраслей, что прямо отражается на жизнеолбеспечении 

населения, его демографическом состоянии и качестве жизни. 

2.3 Бурятский скотоводческий геокультурный комплекс 

Природный ландшафт ареала бурятского геокультурного комплекса во 

многом определяет тип хозяйства и жизнеобеспечения, которые, в свою 

очередь, задают рисунок расселения с учетом этноконтактных зон, влияют на 

специфику социальных и культурных стандартов восприятия социальной, 

этнической и природной среды. 

«Именно своеобразие окружающей географической среды 

предопределило многие черты материальной и духовной культуры, 

особенности этнического самосознания» [Буряты…, 2004, c. 60]. Символом 

этнического ландшафта и региональной идентичности стал Байкал, 

присутствующий в легендах и преданиях. 

2.3.1 Родовые группы, численность и особенности освоения 

территории 

В этнологии выделяется этнотерриториальная группа Баргузинских 

бурят. Она относительно изолирована от степного и лесостепного мира бурят 

Забайкалья и Прибайкалья с XVIII в. Расселение в пределах Баргузинской 

котловины, орографические барьеры и отсутствие компактно расселенных 

бурятских групп в близком соседстве закрепили этнокультурное своеобразие 

баргузинцев. Природно-географическая и относительная этноконтактная 

изоляция способствовали стойкости этнического самосознания и традиций 

баргузинских бурят. Согласно Г. Н. Румянцеву, бурятский социум 

Баргузинской котловины состоял из следующих родов: абазай, шоно, 

баяндай, хэндэлгэр, булагад, галзуд, сэгэнуд, эмхэнуд, бура, уули, басай, 
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торши, шарад, хурумша, онгой, хадалай, содой, богол, согол [Румянцев, 1956, 

с. 48-51]. 

Все родоплеменные группы — потомки верхоленских, кудинских и 

муринских бурят, большинство из них относятся к племени эхирит. Сэгэнуд, 

эмхэнуд, хурумша не присоединяются к крупным племенам. Галзуд и шарат, 

имеющие одинаковые этнонимы с хоринскими племенами, также — выходцы 

с запада Байкала. В Баргузинской долине, согласно традиции, насчитывается 

восемь экзогамных родов: хэнгэлдэр, шоно, абзай, баяндай, эмхэнэд, булагад, 

галзууд, сэгээнэд [Буряты…, 2004, с. 54]. Каждый из них делится на 

несколько подродов, или «костей». Распределение населенных пунктов 

образует сетевую структуру, а наложение оседлого и кочевого типов 

расселения позволяет заполнить ячейки этой сети различными по 

функциональному назначению ареалами. 

Специфика кочевого и полукочевого скотоводства, предопределила 

расположение жилищ на значительном расстоянии друг от друга, таким 

образом, модель расселения имела вид рассеянной мозаики на территории 

Баргузинской долины, которая постоянно была в движении, т.е. носила 

мобильный характер. 

Расселение родовых групп (групп семей) по родовым местам (бууса, 

нуга) было приурочено к посезонным стойбищам: летникам (нажаржаан), 

осенникам (намаржаан), зимникам (Yбэлжоон), весенникам (хабаржаан). 

Они, как правило, объединяли несколько юрт, где проживали отдельные 

семьи. Расстояние между юртами одной родовой группы составляло от 30 до 

50 метров, между различными родовыми группами более 50 метров, хотя они 

часто объединялись. 

Функции кочевания заключались не только в выпасе скота, оно также 

имело целью посещение символически значимых мест, закрепленных за 

родом. Эти знания и родовая территориальная идентичность передавались 

потомкам по наследству.  

Место зимника выбирали особенно тщательно. Старались зимовать в 
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местах, защищенных от ветра, устанавливая юрты на южных склонах гор. 

Для скота устраивали загоны из прошлогоднего навоза, жердей или камней. С 

наступлением весны кочевали в места более открытые, где сохранилась 

прошлогодняя питательная трава и где раньше появляется молодая зелень. В 

летнее время кочевали в местах, обильных водой, а осенью – богатых травой. 

Каждая родовая группа отлично знала месторасположение «своего» 

бууса (угодья), каждый ее представитель мог хорошо ориентироваться в 

окружающей местности. Так, например, старожилы могли описать все 

подробные детали такого места, вплоть до расположения конкретных 

деревьев, камней, ручьев, характера травостоя. Нами по сведениям 

информантов, было реконструировано прежнее (до 1930-х годов XX в.) 

расположение родовых угодий – бууса, в местности близ эвенкийских сел 

Алла и Улюнхан (рисунок 2.3).  

 

Рисунок - 2.3 Схема расположения родовых угодий (бууса) бурят 
Курумканского района в преддверии коллективизации. 

 

Таким образом, все свидетельствует о дисперсном расселении 

бурятских родовых групп. Конкретного обозначения границ, согласно 
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традиции, не существовало, территория (родовая, семейная) очерчивалась 

естественными границами, например, от рощи до дерева, ручья, камня и т. д. 

Численность бурятского населения может быть реконструирована по 

архивным и опубликованным данным. В XVIII в. основным документальным 

источником были ведомости об уплате ясака. 

В сохранившихся документах XVII в. среди ясакоплательщиков 

Баргузинского острога буряты не значатся [Шубин, 1973], буряты населяли 

побережье оз. Байкал. В 1732 г. в регионе отмечено 73 бурята, 382 монгола, 

322 русских, 41 казак и др., а по данным четвертой ревизии 1772 г. бурят 

насчитывалось уже 597 душ мужского пола. Интенсивными темпами 

бурятское население росло в XIX в.: если в 1825г. насчитывается 2600 душ 

м.п., то к 1856г. численность населения составила уже 4341 мужчин 

[Шмулевич, 1985]. Эти данные подтверждаются с привлечением косвенных 

источников: документов Государственного архива Республики Бурятии 

(ГАРБ) относительно числа «ламаитов» (буддистов-бурят) и 

«идолопоклонников» (шаманистов – эвенков), где также учитывались только 

мужчины. В 1846 г. их насчитывалось соответственно 4610 и 1061 чел. 

[Кальмина, Курас, 2012, с. 30], в 1862 г. 8634 и 786 чел. [Кальмина, Курас, 

2012, с. 95], в 1916 г. в регионе проживало 13719 чел. бурят обоего пола 

[Румянцев, 1956]. 

Стремительное увеличение численности бурят связано с их 

непрекращающимися миграционными потоками из районов о. Ольхон, 

Приольхонья и Кударинских степей. То, что миграционный приток был 

постоянным, делало формирующийся культурный ландшафт довольно 

нестабильным образованием: только сформировавшиеся границы могли 

«сжиматься» или «растягиваться» под влиянием относительного увеличения 

или уменьшения численности населения в конкретных ареалах, структура 

ресурсопользования также подвергалась изменению. Нагрузки на 

пастбищные, сельскохозяйственные, охотничьи и рыболовные угодья были 

неравномерными. Общая тенденция повышения доли земледельческого и 
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скотоводческого населения и снижения (относительного) доли охотников-

промысловиков выявляет тенденцию формирования скотоводческих и 

земледельческих доминант в структуре этнокультурных ландшафтов. 

Ментальным отражением этих тенденций стали фольклорные предания. 

Предание о столкновении бурятских племен отражает не только 

межэтническое соперничество, имевшее место еще до прихода русских, но и 

ясно обозначает «идеальную» с точки зрения бурятской культурной традиции 

природно-хозяйственную нишу для развития этноса: «В незапамятные 

времена… недалеко от реки Ины, вблизи Баргузина появился богатый бурят с 

целым племенем. Долго он бродил по степям и нигде не мог выбрать лучшего 

места, как на пятаке между реками Баргузин, Иной и Аргадой. Это самое 

богатое, цветущее место из всей долины, где травы по грудь, полные реки 

рыб, тут же было названо Баянголом, а жители — баянгольцами. Так они 

жили здесь много сотен лет. Затем спокойная и богатая жизнь баянгольцев был 

нарушена приходом нового бурятского племени. Пришельцы стали 

претендовать на часть баянгольской земли начали устраивать на баянгольцев 

набеги. Долго терпели они невзгоды от нового племен, но наконец собрали все 

свои силы и прогнали налетчиков в горы. Там и поселилось новое племя и 

прозвали то место Яссы, что значит по-русски «плохой», «скверный». 

Баянгольцы снова зажили богатой, счастливой жизнью» [Элиасов, 1960, с. 114]. 

Постоянная смена показателей населения баргузинских бурят в течение 

XIX в. связана не столько с их внутренней динамикой, сколько с 

непрерывным притоком переселенцев из Прибайкалья, лишь небольшая 

часть из которых имела опыт земледелия. Показатели крещения также 

связаны с переселением уже крещеных бурят, а не с успехами миссионерской 

деятельности. 

При крещении инородец обязывался жить в крестьянском селении «для 

исправления исповедей и причастий», но частой была ситуация формального 

крещения, когда новообращенный православный христианин возвращался к 

прежнему кочевому быту, и в его жизни, кроме финансово-податных льгот, 
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ничего не менялось. 

Снижение численности крещеных бурят за десятилетие почти в семь 

раз исследователи объясняют процессом их «раскрещивания» - ослабление 

миссионерской деятельности влекло возвращение новокрещенных к 

привычным занятиям и кочевому образу жизни, в то же время, вторая группа 

новокрещенных бурят и эвенков осела и ничем не отличалась от русских 

крестьян в правовом и административном отношении, поэтому с принятием 

крещения более не считалась инородческой. Это характерно для оседлой 

«ясашной» общины бурят и эвенков с. Бодон, численностью около 200 чел., 

которые с 1850-х гг. именуются не инородцами, а «бодонскими крестьянами». 

2.3.2 Ареалы расселения бурят и земельный вопрос 

Документы Государственного архива республики Бурнятия (ГАРБ) 

сообщают: «Баргузинские буряты граничатся по земельному владению с 

крестьянами Читканской волости по урочищу Камнишки, с казенно- 

оброчной статьей Сухинских дач в урочище Сухой, с Верхнеангарскими 

тунгусами по речке Кобылах по Амурскому тракту. Селений в ведомстве нет, 

инородцы кочуют рассеянно, главные кочевья или улусы находятся по 

речкам: по реке Улюну, Улюкчикану, Баргузину, Галтаю, Курумкану, Окунях, 

Алла, Улугне, Ине, Аламбурге, Гараму, Аргатай, Токин, Гарга, Кашкал, 

Калчар. Главные рыбные промыслы — р. Баргузин, озера во владении бурят» 

[ГАРБ.Ф.,7, Оп. 1.Д.998. Л. 5-6]. 

Как было отмечено выше, постоянное увеличение численности 

бурятского и русского населения делало подвижным рисунок этнических 

ареалов природопользования и не могло не вызывать конфликтов в сфере 

жизнеобеспечения. 

Показательным проявлением межэтнических контактов и конфликтов 

служит событие, называемое в документах Урта Хурэ (Длинная Изгородь). 

Этот межэтнический конфликт важен для понимания формирования 

этнокультурного ландшафта территории. В нем задействованы интересы 
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природопользования двух сторон (эвенки и буряты), русская администрация 

играет роль арбитра. В нашем распоряжении имеются документы, 

выражающие суть претензий двух этнических групп. 

Летописец «Краткого повествования… » сообщает: «В то время, когда 

впервые (буряты) переселялись из Иркутской губернии, в Баргузин, в 

Баргузине обитали эвенки. Им не нравилось переселение бурят, и они 

причиняли притеснения. Когда буряты размножась, снова во множестве стали 

перекочевывать с северо-западной стороны Байкала, эвенки заставили бурят 

построить так называемую Урта Хурэ («Длинную изгородь») – деревянную 

постоянную изгородь, начиная с речки Харасун, через Шинагалжин, до 

местности Хара Модон. Выделив землю бурятам, запретили им с южной 

стороны выпускать скот, с северной стороны переходить через реку Баргузин, 

на восток выпускать скот за Хара Модон, на западе не переходить реки 

Харасун если за пределы отведенных земель переходил скот, то эвенки весь 

скот разбоем захватывали, а хозяев скота избивали» [Краткое 

повествование…, 1956, с. 54]. 

В данном отрывке подчеркивается аспект борьбы за ресурсы 

жизнеобеспечения, преимущественное право эвенков – аборигенов на 

территорию освоения, их возможность определить колонизаторам пределы 

разрешенного использования территории и способность силовыми методами 

эти границы защитить. 

С точки зрения бурят, ряд действий эвенков по охране своих 

территорий рассматривался как грабеж. Автор летописи продолжает: «Часто 

эвенки сами отгоняли скот (за пределы отгороженного места). Рассказывают 

также, что ранее этого, с низовий, из русских земель, прибыло несколько 

русских в поисках хороших земель для поселения около эвенков. Всех их 

убили эвенки: некоторых приперев к реке Баргузину, некоторых к южной 

горе» [Краткое повествование…, 1956, с. 54]. 

Ходатайство бурят было удовлетворено: тот же летописец 

свидетельствует, что «чиновники, прибыв в Баргузин, согласно этой просьбе 
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приказали повалить изгородь, называвшуюся Урута Хуре, и произведя 

строгое расследование по закону, признали виновным чиновника, ведавшего 

Баргузином, и сослали его в Иркутск, а действовавших вместе с ним казаков 

отдали под суд. Так, буряты, пока не добились правды, кочевали на землях, 

указанных им [Краткое повествование…, 1956, с. 54]. 

Документ, найденный в архиве Баргузинской инородной управы А. И. 

Востриковым и Н. Н. Поппе в 1930-х гг., гласит: «Указ ее императорского 

величества самодержицы всероссийской. Из Баргузинского нижнего земского 

суда, подгородных тунгусских родов главному шуленге Ваньке Ишигденову. 

В подданном ты шуленга со старшинами в земский суд доношения – 

прописывали, о том, что подгородные братские юртами своими кочуют в 

ваши тунгусские урочища, и промыслы, где каждогодно бывает белка, вверх 

по Баргузину за Карку реку, и около верхнего зимовья поселясь, со скотами 

живут, через что и тунгусы ясак достигают уже не промыслом, но работами и 

о прочем описывая просили исполнить состоящейся комиссией о ясаках 1765 

г. указ, и для того в Земском суде резолюциею заключено: о непромысле 

братскими зверей в урочищах тунгусских, а сверх того велеть: закочевавших 

со скотами и юртами за Арагду реку близ верхнего зимовья как не на 

принадлежащие им места братским в самоскорейшем времени перевесть на 

свои прежние кочевья и почему они туда отважились самовольно кочевать, на 

месте исследовать. Августа 14 дня 1791 года» [Востриков А. И. , Поппе Н. Н., 

1935]. 

Таким образом, из документа становится известно, что межевание было 

проведено в пользу эвенков на основании императорского указа. Эвенки 

настаивали на неприкосновенности своих территорий кочевания, ставя в 

зависимость свою возможность уплачивать ясак в казну и автономию 

территорий от иноэтничных вторжений. В то же время, царская 

администрация прислушивалась к аргументам бурят, о насильственных и 

агрессивных действиях эвенков. Разрешение земельного спора наступило в 

1802 г., о чем свидетельствует документ ГАРБ: «Предписание Баргузинского 
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нижнего земского суда о нераздельном владении баргузинских бурят и 

эвенков землями ведомства 1 июля 1802», где постановляется: «Чтоб вам, 

братским и тунгусам, иметь вообще как звериные промыслы, рыбные ловли, 

также свои стойбища и сенные покосы, кроме таки рыбных ловель, тоней 

которые ими таки были тунгусами расчищены, то и остается оным в их 

владении, в чем они мировое письмо написали, дабы вам и тунгусам уже 

более по оным ссорным делам по присутственным местам, где оные были, не 

ходатайствовать, а жить дружелюбно» [ГАРБ, ф.7., оп.1, д. 2414, лл.1-2]. 

Конфликты с крестьянами-земледельцами также имели в своей основе 

территориальные претензии. Летопись Г. Н. Румянцева сообщает, что земли 

эвенков и бурят не разделены. «Длина их 200 верст, ширина от 12 до 25 верст. 

Согласно плану, выданному 2 апреля 1838 г. из Иркутской  Казенной палаты, 

их земли составляли 35439 десятин. Среди них сухие, безводные степные 

места, называемые Хояр Хундуй (Две пади), размером 80000 десятин, 

урочища Туракан и Улан-Бургали и другие места, разрушаемые ветрами и 

превратившиеся в пески земли в 18670 десятин, пахотной земли 3700 

десятин, сенокосной - 21609 десятин, леса 47228 десятин, водоемы - 13000 

десятин, болотистые - 6500 десятин, пастбища - 1250332 десятины» 

[Румянцев, 1956, с. 49]. В расчете на 7224 мужчин бурят и эвенков на одну 

«наличную мужскую душу» приходится 0,5 дес. пашни, 2,8 дес. сенокоса и 

17,3 дес. пастбищ. Такая структура земельных угодий предопределила способ 

природопользования: летопись сообщает, что «баргузинские буряты и эвенки 

усердно занимаются только разведением скота из-за недостатка и отсутствия 

черноземных орошаемых земель, пригодных для земледелия. Они 

поддерживают свою жизнь продуктами скотоводства. Они прокармливают 

свой скот, перегоняя его два и от трех до четырех раз, следуя состоянию 

пастбищ» [Румянцев, 1956, с. 49]. 

Работы по земельному устройству бурят Баргузинской волости были 

начаты по настоянию крестьян соседней Читканской волости, так как была 

необходимость разверстать находящиеся чересполосно поливные пашни. 
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Крестьяне рассчитывали на прирезку бурятских земель. Они хотели 

присвоить часть бурятских земель по правому берегу р. Баргузин. Со 

стороны крестьян были случаи захвата и самовольной распашки бурятских 

земель. В 1915 г. началась с этой целью земельная съемка, которая не была 

закончена ко времени Октябрьской революции 1917 г. 

В 1918 г. новая власть встала на сторону крестьян: бурятам было 

предложено выселиться «и предоставить в полное пользование населения 

Читканской, Горячинской, Бодонской тунгусской волостей, г. Баргузина, 

русского населения выселок Курумкана и Шаманок все земли, 

запроектированные крестьянам Читканской волости в 1892 г., под названием 

Ининская, Улюнская степи, по правую сторону р. Баргузина» [Жалсанова, 

Курас, 2012]. В случае несогласия бурятского населения предполагалась 

социализация земли, которая предусматривала право любого желающего 

трудиться на земле, вспахивать и огораживать ее под покосы, а также 

заселять любые земли, независимо от их имущественной принадлежности. 

Ясно, что такая политика была проявлением непродуманных революционно-

идеалистических взглядов и на самом деле могла повлечь за собой не 

урегулирование земельных вопросов, а настоящий хаос. При этом 

нарушались сложившиеся традиции землепользования и духовная связь с 

территорией всех основных этнических групп названной территории. 

 
2.3.3 Бурятский скотоводческий геокультурный комплекс 

 
Важным источником информации о природопользовании бурят стал 

архивный документ «Записка Сахара Хамнаева об образе жизни и хозяйстве 

баргузинских бурят, представленная генерал - губернатору Восточной 

Сибири 1855». 

Хамнаев, который являлся баргузинским тайшой, сообщает, что 

«Баргузинские буряты жизнь ведут кочевую, переменяя оное два раза в год, 

на летних стойбах они живут с мая по 15 число сентября, на зимних с 15 

сентября до последних чисел мая. Во время лета при зимних стойбах своих 
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они заготовляют на зиму сено, потому что оные стойбы расположены у них 

при сырых и покосных местах, опять же на летниках для них удобно, потому 

что таковые находятся у них на высоких степных местах, нет мошки, угрозы 

наводнений от разливов р. Баргузин. Почти все имеют дома, теплые хлевы, 

дворы и ограды, зимой живут в теплых домах с печами, летом - в деревянных 

юртах. … Насчет построек домов и скотских дворов здешние буряты против 

таковых же селенгинских и хоринских, можно сказать, сблизились к сельской 

жизни». Таким образом, можно отмечать значительное аккультурационное 

влияние русской земледельческой культуры, проявляющееся в строительстве 

деревянных домов по русскому типу. В то же время, летнее кочевание, его 

продолжительность и маршруты свидетельствуют о главенстве скотоводства 

в бурятских моделях жизнеобеспечения. Это подтверждается данными о 

динамике распространения земледелия. 

С. Хамнаев сообщает, что буряты занимаются земледелием с 1813 г, а 

«до этого понятия об оном не имели». Динамика посевных площадей 

выглядит следующим образом: в 1813-1834 гг. засевалось 350 десятин, в 

1834-1842 гг. – 1002 десятины, в 1855 ныне - 500 десятин. Источник отмечает, 

что целые поля стоят брошенными, поскольку мало делается в побуждении 

населения к земледелию и его организационная сторона не развита. Дело в 

том, что залогом получения высоких урожаев является строительство 

оросительных сооружений, а при низкой мотивированности бурятского 

населения к занятию хлебопашеством оно не производится в должной мере, 

старые оросительные каналы забрасываются, с ними забрасываются и поля. 

Хамнаев выделяет главные земледельческие ареалы, приуроченные к трем 

«полям» курумканскому, иликминскому, алменскому.  

Рыболовство практикуется в озерах и небольших речках между 

улусами. Объектом добычи становится рыба соровых пород. Большое 

значение имеет артельный неводной лов омуля на Байкале. 

Охотничий промысел в хозяйственном календаре баргузинских бурят 

приходится на весеннее время. Основной объект пушного промысла — белка, 
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редко — лиса. Тайша С. Хамнаев отмечает исключительно редкий характер 

добычи соболя и медведя: «промысел зверей производится в самое порожное 

время после всех уборок полевых работ и занимает прочную нишу в 

хозяйстве: дальнейшее продолжение таковой промышленности (охоты - Л. 

Ц.) не преграждает пути прочих приобретений, а, напротив того, 

представляет улучшение в их приобретении» [Жалсанова, Курас, 2012, с. 64] 

Скотоводство представлено преимущественно коневодством, стада 

находятся на вольном выпасе, в земледелии лошадь не используется. 

Разведение крупного рогатого скота — товарная отрасль, в документах 

отмечается «скота они (буряты — Л.Ц.) продают на месте и угоняя в г. 

Верхнеудинск и немалое количество в каждый год» [Жалсанова, Курас, 2012, 

с. 64]. Пахота и перевозка грузов производилась на быках. Стадо крупного 

рогатого скота содержалось в теплых хлевах зимой, лишь в малоснежье 

выпускалось на вольный выпас в степь. 

Товарность сельского хозяйства в 1855 г. характеризуется продажей 

9000 туш КРС, 1900 шкур, около 2000 пудов масла и жира (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Товарность отраслей бурятского хозяйства в 1855 г. по данным ГАРБ 

Продукция 
 

Скот Кожи  
 

Мерл 
ушка 

Масло 
и жир 

Овечья 
шерсть 

Пушнина 
белка 

Рыба 
омуль 

Выручено  
руб., 
серебром 

9000 1900 90 1950 2600 1800 600 

Доля в 
совокупном  
доходе,% 

50,2 10,6 0,5 10,9 14,5 10 3,3 

  

Из таблицы видно, что основной товарный доход приносит 

скотоводство. Относительно земледелия, спустя боле чем 30 лет от его 

появления у бурят, особых успехов не достигнуто: в документе отмечается, 

что в отношении хлебопашества большинство бурят неприлежны, исключая 

20-30 семей, которые производят хлеба более, «чем целое ведомство и от них 

более поддерживают прочих инородцев хлебом и пополняют запасные 
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магазины» [Жалсанова, Курас, 2012, с. 70]. Таким образом, документы ГАРБ 

подтверждают скотоводческую ориентацию хозяйства бурят и медленное 

введение земледелия в их хозяйственную модель. Данная ситуация 

сохранилась до начала XX в. 

В 1873 г. Баргузинский окружной исправник попытался 

принудительными мерами стимулировать хлебопашество. Для этого 

предполагалось «вызвать в присутствие Степной думы всех родовых старост 

и самым резонным образом объяснить о пользе развития хлебопашества, 

увеличить хлебные посевы в каждом роде, не принимая от бурят никаких 

отговорок. Предупредить полевых старост, что я сам лично буду наблюдать за 

посевами, если обнаружится какое-либо упущение со стороны полевых 

старост, виновных немедленно предам суду и следствию за бездействие по 

службе [ГАРБ, ф. 7., оп.1, д.1573., лл.5-6, цит по: Жалсанова, Курас, 2012, с. 

234]. 

К этому же году относится описание техники земледелия: вспашка 

сохой, единичные случаи удобрения пашни в изобилии имеющимся в 

хозяйстве навозом, «Места тут тучные, урожаю способствует поливка земли 

во время засухи». 

Приведем следующий блок архивных документов, по которым 

реконструирован ход событий, затрагивающий изменение бурятских 

хозяйственных моделей. В январе 1901 г. состоялся общий суглан 

Баргузинской Степной думы по поводу «Высочайше утвержденного 5 июня 

1900 г. мнения Государственного совета о поземельном устройстве населения 

Забайкальской области, из коего усматривается, что на каждую наличную 

душу мужского пола установлено отводить по 15 десятин, и что кочевые 

инородцы должны будут перечисляться в оседлые». На данном суглане был 

принят общественный приговор о нежелании принимать волостную реформу 

[Жалсанова, Курас, 2012, с. 197, ГАРБ, ф.7., оп.1., д. 2890., лл. 3-4]. 

Первоочередным аргументом стал характер природных условий, 

неприемлемый для коренного изменения образа жизни: «У нас в числе 
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удобных земель считаются два возвышенных, сухих, совершенно безводных 

холма, называемых «куйтунами», и две равные степи, подвергающиеся 

впоследствии песчаным заносам – Улан-Бурская и Аргадинская, всего 

пространства в холмах и степях приблизительно до 9200 десятин… что для 

развития хлебопашества пригодных земель недостаточно… если надел будет 

сокращен до 15 десятин на душу и при этом состоится перечисление бурят в 

оседлое состояние, т.е. заставят жить селениями, то мы, буряты, будем сразу 

оторваны от веками установившейся нашей кочевой жизни и поставлены в 

новые непривычные для нас условия жизни и тяготившейся (так в тексте 

документа - Л. Ц.) ведением хозяйства по новой, незнакомой нам форме». 

Поэтому постановление суглана предусматривало ходатайствовать перед 

администрацией «об оставлении во владении баргузинских бурят тех земель, 

которыми они пользуются и об оставлении бурят в кочевом состоянии». 

Председатель Земельной комиссии А. Н. Куломзин обратился к военному 

губернатору Забайкальской области Е. О. Мациевскому с разъяснениями о 

поземельном устройстве бурят, где отметил, что немедленное перечисление 

кочевых инородцев в оседлое состояние нецелесообразно и не 

предусматривалось. При этом, правительством будут приняты во внимание 

природные условия местности и образ жизни бурят, и поэтому «наделение их 

последует не непременно в 15-десятинной пропорции, а в той, которая 

обеспечит им возможность продолжить свой обычный образ жизни и не 

вызовет необходимости в коренной ломке экономического строя…». 

[Жалсанова, Курас, 2012, с. 201, ГАРБ, ф.7., оп.1.,д. 2890., лл. 13-15]. 

Волостная реформа активно лоббировалась центральным 

правительством. За счет ущемления прав кочевого населения, перевода его на 

оседлость предполагалось высвободить земельные участки для мигрантов-

крестьян переселенцев и обеспечить прирезку земли нуждающимся 

старожилам. 

Движение против волостной реформы, как угрожающей кочевому 

традиционному быту бурят, охватило все бурятские территории. В 
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Баргузинском уезде также были назначены местные чины волостного 

управления, но крестьяне пошли на открытый бунт: «Крестьяне… запрещали 

должностным лицам служить, в противном случае грозили им и 

крестьянскому начальнику смертью. Участники волнения были подвергнуты 

наказанию, четверо были удалены из общества, а двенадцать человек 

арестованы» [История…,1951, с. 473]. 

Великая Октябрьская революция 1917 г. не дала царскому 

правительству довести до конца волостную реформу. Передышка в несколько 

лет вылилась в насильственную коллективизацию аборигенного хозяйства, 

рассмотренную в Главе 3. 

Искусственные оросительные каналы, проведенные из горных ручьев и 

рек на поля, могли бы значительно повысить урожайность. Но основной 

причиной медленного развития земледелия была его культурная чуждость 

хозяйственным моделям бурятского сообщества. Не существовало 

объективной необходимости идти путем такого трудозатратного производства 

продуктов питания, которые можно было выменять на продукты 

скотоводства, и более того, земледельческое хозяйство было 

малопроизводительным и маловостребованным. 

Основная отрасль, подчиняющая себе весть ритм освоения угодий – 

скотоводство. Численность поголовья скота неуклонно росла и составляла в 

1850 г. - 52367, в 1865 г. - 76928, в 1887г. - 142900 голов крупного и мелкого 

скота. Товарность хозяйства повышалась за счет продажи продуктов 

скотоводства как на Верхнеудинской ярмарке, так и непосредственно на 

золотых приисках. 

Таким образом, к рубежу периода исследования бурятский ареал 

этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья был сформирован 

как преимущественно скотоводческий по своей производственной основе. 

Незначительное вхождение земледелия в хозяйственный комплекс 

контрастировало с более масштабными культурными заимствованиями, 

знакомством с бытом и культурой еврейского, эвенкийского и русского 
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населения. Адаптированность к природным условиям, сохранение кочевания 

и дисперсного расселения обусловливало щадящий режим пастбищных 

нагрузок на природную среду в сочетании с высокой продуктивностью 

скотоводства. Кочевой образ жизни, сохранность традиций, правовая 

защищенность и автономия, местное самоуправление поддерживало на 

высоком уровне этноидентификационные процессы. 

2.4 Охотничье - промысловый геокультурный комплекс эвенков 

Формирование охотничье промыслового ареала и его трансформация в 

охотничье-скотоводческий связана с заселением территории эвенкийскими 

племенами. Кочевой комплекс освоения таежных и горнотаежных 

ландшафтов территории оставил свой отпечаток в культуре земледельцев – 

русских и скотоводов – бурят, и в свою очередь, значительно адаптировал 

свои ключевые характеристики к новой социокультурной среде, включая 

ритм освоения угодий, особенности кочевания, виды природопользования и 

духовно-образные репрезентации культурного ландшафта. 

Баргузинская летопись свидетельствует, что ко времени появления 

бурят, на территории кочевали эвенки, управляемые особой управой. 

[Румянцев, 1956, с. 45]. 

А. С. Шубин [1973] сообщает, что в сохранившихся документах XVII в. 

среди ясакоплательщиков Баргузинского острога значатся тунгусы, которые 

поддерживали постоянные контакты с бурятами - в их основе была торговля 

пушниной и соседские связи. 

В 1670-е гг., по данным А.С. Шубина [1973], основанным на 

ведомостях уплаты ясака, численность всех тунгусов в долине не превышала 

800-1000 чел., при этом ко времени прихода русских в регионе не было 

эвенков-оленеводов. 

В 1903 г. была образована отдельная сельская волость где были 

прикреплены эвенки общей численностью 589 чел. Процессы межкультурной 

коммуникации отражает тот факт, что «269 душ (эвенков — Л. Ц.) 
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объединились с бурятами, образовали один хошун и были присоединены к 

Баргузинскому округу. Баргузинская летопись сообщает еще о двух группах 

эвенков — первая, численностью 166 чел., «ведущая кочевой образ жизни, в 

настоящее время, не решаясь с кем-либо объединиться, живет отдельно… 

объединение с бурятами считают более близким». Третья группа — оседлая, 

значительно ассимилированная, численностью 154 чел., проживает «в своем 

селении Эхэ-Бодон» [Румянцев, 1956]. 

Специфические черты эвенков Баргузинского Прибайкалья состоят в 

отсутствии связей их родовой принадлежности с ареалами кочевания, а также 

значительными русско-бурятско-эвенкийскими заимствованиями в образе 

жизни, традициях природопользования, мировоззрения и восприятия 

пространства. 

Основной ареал кочевий эвенков располагался в низовьях р. Баргузин 

Места кочевания локализовались вблизи рек и ручьев Бодон, Тукала, 

Кунгурга, Онкули, Ина, Аламбурга, Подхребетный. 

К началу XX в. Происходит дифференциация ареала на два основных 

центра; 

Первый ареал аккумулирует основную часть эвенкийских сообществ, 

которые занимали территории в низовом течении р. Баргузина (урочища 

Бодон, Белые воды, Хабаржан, Ино, Кунгурга и др.). 

Эта группа характеризовалась компактным проживанием, 

двухразовыми кочевьями в течении хозяйственного года по оси летник - 

зимник, близостью зимников — мест, где коллективы проводили большую 

часть года — к русским деревням. 

Развивалось животноводство, росла роль земледелия и 

пропорционально снижалась доля охотничьего промысла как источника 

жизнеобеспечения. У баргузинских эвенков дополнительным стимулом 

перехода к земледелию (таблица 2.6) служил огромный внутренний спрос на 

его продукцию. 

Масштабы этого спроса определялись быстрым ростом населения края, 

а также тем, что большинство бурятского населения придерживалось 
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скотоводческой модели жизнеобеспечения, а русские крестьяне Читканской 

волости не сумели построить в данных природных условиях стабильного 

высокотоварного земледельческого производства, которое могло бы 

полностью удовлетворить спрос. Поэтому близость к русским селениям и 

земельный надел, предоставляемый эвенкам, служили весомыми 

аргументами в пользу снижения доли пушного промысла. Тем более что 

основным объектном охоты была недорогая пушнина, и заработать на 

продаже белки можно было значительно меньше, чем на производстве зерна. 

Таблица 2.6 

Хозяйство территориально-этнических групп Баргузинской котловины 

по данным Переписи 1916 г. [Шубин, 1973, с. 26] 

Территориальная группа Пашня, дес. Лошади, гол. КРС, гол. 
Эвенки Бодонского отдельного 
общества 

2,03 3,1 17,1 

Русские Читканской волости 3,31 3,0 6,3 
Буряты Баргузинской волости 1,20 3,6 23,0 

 

Скотоводческий тип хозяйства эвенков низовьев Баргузина 

стимулировался близостью рынков сбыта, и налаженностью торговых 

коммуникаций, (в чем велик вклад еврейского купечества), поэтому продукты 

скотоводства – мясо, масло, кожи и ремесленные изделия были выгодны и 

востребованы. 

К концу XX в. среди эвенков был распространен отхожий промысел, 

причем, согласно документам, они нанимались на уборку огородных культур 

и зерновых, на строительство. Это свидетельствует о быстрой аккультурации 

низовой группы: подрядиться на выполнение таких работ мог человек, 

обладающий стойкими навыками земледелия и плотничества. Таким образом, 

бодонские (низовые) эвенки выделялись на фоне всех территориально-

этнических групп изучаемого района наибольшей комплексностью хозяйства. 

К началу XX в. экономическое положение полуоседлых и оседлых 

эвенков стало настолько крепким, что Бурятский Комитет Севера на первых 

порах не считал нужным выделять их в категорию национальных 
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меньшинств, нуждающихся в особой помощи государства [Шубин, 1973]. 

Второй ареал, охватывавший верховья р. Баргузина (урочища Таз, 

Джирга, Самахай, Ентыхек) был населен меньшей по численности группой 

эвенков. Пространственно-географическое положение данного сообщества 

оказывало влияние на их хозяйственно- культурную специфику. Для данного 

ареала характерна территориальная изоляция от русских деревень и близость 

к бурятским улусам. Здесь отсутствуют отхожие промыслы. Дыренские 

эвенки в данном сообществе составляли 120 чел. Для них было характерно 

почти полное отсутствие земледелия, развитие скотоводства по бурятскому 

типу и сохранение полуоседлого эвенкийского кочевого ритма освоения 

угодий. 

Исследователи отмечают меньшую ассимилированность баргузинских 

эвенков по сравнению с другими группами эвенков, не смотря на сходство 

хозяйственных стратегий эвенкийского и бурятского скотоводческого 

природопользования [Талько-Грынцевич, 1902, Шубин, 1973, Беликов, 1994]. 

Небольшие группы эвенков-оленеводов, осваивавшие верховья р. 

Витима и Витимкана, и частично — долину р. Баргузин, эпизодически 

контактировали и вступали в браки с эвенками-коневодами Баргузинской 

долины. Начало XIX в. считается временем оформления Баргузинских 

эвенков-коневодов в самостоятельную территориальную группу. Этот 

процесс сопровождается уменьшением контактов с соседними группами 

эвенков-оленеводов и сохранением относительной культурной гомогенности. 

Родовые различия у Баргузинских эвенков не вели к территориальным 

разграничениям: А.С. Шубин [1973, с. 20] приводит свидетельство С. П. 

Крашенинникова, что эвенки в этой местности «не по родам, а где кому 

угодно кочуют». 

Земледелие усваивалось эвенками посредством соседских и 

взаимобрачных контактов с русскими, как и в Илимском крае. В смешанных 

русско-эвенкийских семьях запашка составляла от 15 до 40-45 десятин. 

Сдерживающим фактором развития земледелия стало отсутствие свободных 
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земель и запутанность правовых аспектов земельных отношений. 

Земледелие в крае стимулировалось повышенным спросом на его 

продукцию, которую в полном объеме потреблял внутренний рынок, а 

товарную продукцию скотоводческого хозяйства приходилось вывозить 

далеко за пределы ведомства, даже в соседнюю Иркутскую губернию. 

К началу ХХ в. пушной промысел теряет ведущие позиции в хозяйстве 

эвенков. По данным Ф. Доппельмаира [1926], в хозяйстве эвенков на долю 

пушного промысла приходилось 30% совокупного денежного дохода, 

остальные 70% покрывало скотоводство и земледелие. 

Аккультурация эвенков и русских была взаимной. Русские 

заимствовали орудия лова, лыжи, нарты, одежду, навыки промысла, эвенки — 

зимники (дома), стулья, утварь, амбары, оружие, железные капканы, посуду. 

Христианизация играла значительную роль в появлении новых 

этнических идентичностей, но ее интенсивность была не велика. Хотя 

данных о христианизации и ламаизации населения Баргузинской котловины 

не очень много, тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что царское 

правительство, толерантное к буддизму, но в меньшей мере готовое мириться 

с языческими культами, основное усилия сосредоточило на эвенках. 

Начальным периодом массовой христианизации эвенков стал XVIII в. 

Так, к седьмой ревизии, к 1816-1818 гг. было окрещено 13% 

баргузинских эвенков. Ко второй половине XIX в. были окрещены все 

баргузинские эвенки. При этом современники сообщают о том, что многие 

крещеные тунгусы не знали своего христианского имени, следует отметить 

формальность христианизации. Только в смешанных семьях, где другой 

супруг был русским, можно говорить более-менее надежно о заимствовании 

религиозных православных обрядов и мировоззрения. Для кочевых эвенков 

типична была ситуация, когда эвенки «принадлежат к смешанной религии, 

веруя одинаково и своим языческим культам, и святому Евангелию» [Радде, 

1850, с.137.; цит по: Шубин, 1973]. Роль ламаизма в культуре эвенков в XIX в. 

была невелика, и сводилась к принятию помощи лам - прорицателей и эмчи-
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лам (врачевателей), а также к эпизодическому участию в обрядах. 

Основной ментальный пласт освоения территории связан с 

шаманскими культами, что более подробно рассмотрено в разделе о 

сакральном ландшафте. 

В результате анализа историко-географических процессов заселения 

территории выявляется основа формирования этнокультурного ландшафта –

складывание скотоводческого, земледельчесвкого и охотничье- промыслового 

геокультурных комплексов. В этническом отношении изначально 

скотоводческий комплекс был характерен для бурят и части эвенков, 

земледельческий – для русских, охотничье-промысловый – для эвенков. 

Сложные переплетения политических, экономических и социально-

географических процессов исследуемого периода (ссылка, миграции, 

регламентация природопользования царским правительством, адаптация 

новых видов хозяйства к природным условиям территории др.) привели к 

складыванию более гибких и этнически разнородных этнокультурных 

ландшафтных ареалов. В земледельческий геокультурный комплекс, в 

дополнение к русским, были внесены традиции и практики еврейского 

крестьянства, часть бурят также перешла к земледелию. Скотоводческий 

комплекс укрепился, благодаря своей высокой экономической эффективности 

и соответствия природно-ресурсной основе территории, но из-за развития 

земледелия и конкуренции с ним за освоенные территории, а так же 

благодаря протекционистской политике властей по отношению к переводу 

кочевников на оседлость и приобщению их к земледелию, его позиции к 

рубежу XIX – XX в. стали недостаточно устойчивыми. В это время имела 

место борьба за земельные ресурсы, которая, однако, не принимала открытых 

форм, велась в правовых рамках. Бурятские общины остро осознавали связь 

своей этнической идентичности с сохранением кочевого скотоводства. 

Эвенкийский геокультурный комплекс, относительно целостный в начале 

периода, развивался в двух направлениях: заимствуя земледелие и сохраняя 

таежные промыслы («русское направление»), и заимствуя скотоводство, при 
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этом уменьшая долю охоты и собирательства («бурятское направление»). 

Выбор пути развития диктовался экономической необходимостью, и всегда 

предварялся этнокультурным сближением, таким, как соседство, смешанные 

браки, взаимные заимствования традиций и приемов охоты, скотоводства, 

земледелия, обращение к шаманам, священникам и ламам независимо от 

этнической принадлежности. 

Таким образом, в основе формирования этнокультурного ландшафта 

Баргузинского Прибайкалья как сбалансированной геокультурной 

целостности лежит адаптация традиционных этнокультур к меняющемуся 

социальному, политическому и природно-ресурсному контекстам развития. 
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ГЛАВА 3 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

БАРГУЗИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ (1925-1970-е гг.) 

 

Трансформационные процессы советского периода изменили не только 

облик, но и основные связи этнокультурного ландшафта территории. В 1923 

г. по решению Президиума ВЦИК была образована Бурят-Монгольская 

Автономная Советская Социалистическая Республика (БМАССР) 

объединившая свыше 90% бурятского населения, проживавшего по обоим 

берегам Байкала. Коллективизация «туземного» хозяйства должна была 

пойти по мягкому сценарию: первоначальное знакомство с более 

«прогрессивным» природопользованием русского и метисного 

земледельческого населения имело целью стимулировать кочевников к 

постепенному оседанию. Этому процессу должны были способствовать 

создаваемые на кочевых территориях культбазы, медпункты, «красные 

чумы». Коллективизация на начальном этапе предполагалась в рамках 

создания простейших производственных объединений (ППО), где их члены 

не обобществляют все имущество, включая скот, а сохраняют его часть в 

личном и семейном пользовании. Целью ППО было развитие навыков 

трудовой кооперации, которые далее, постепенно, позволят перейти к 

большему обобществлению средств производства. Однако реальные события 

пошли по другому сценарию – ППО были немногочисленны и слабы, не 

давали немедленных результатов, и в 1929 г. было принято решение о 

сплошной коллективизации, которая сразу же сопровождалась социальными 

репрессиями – раскулачиванием и ссылкой. По всей территории БМААССР к 

концу 1934 г. в 1266 колхозах состояло 75,8 крестьянских хозяйств, 91,2% 

посевных площадей и 68,3% поголовья скота. Завершилась коллективизация 

к концу 1937 г., обобществив 91,6% крестьянских хозяйств [Исторический 

очерк…, 2005]. 

В результате коллективизации был внедрен оседлый образ жизни в 
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бурятскую и эвенкийскую кочевые модели жизнеобеспечения, что 

трансформировало связи с территорией на всех уровнях. Значительно 

ускорились процессы аккультурации и ассимиляции, стерся ряд важных для 

этносов Баргузинской котловины навыков кочевого хозяйства. Система 

природопользования утратила свою гибкость и соответствие природно-

ресурсной основе территории на уровне отдельных ниш. Внедрение 

плановых заданий и контрольных цифр сельскохозяйственного производства 

привело не только к изменению содержания и ритма освоения ресурсов, а 

вызвало нарушение традиционного хозяйственного комплекса, который был 

частью образа жизни. В свою очередь, ослабли механизмы межпоколенной 

передачи опыта и традиций, под влиянием идеологии «сжалось» и 

претерпело структурные изменения сакральное пространство, приобрели 

другое содержание этнические идентичности и образы ландшафта. 

Унификация облика поселений, отказ от «религиозных пережитков», отход от 

традиционных занятий и ценностей стали началом ассимиляционных 

тенденций, сопровождающихся ослаблением связей территории и местного 

сообщества, уменьшением ценности родного языка и правил поведения в 

ландшафте. В данной главе мы анализируем начальные процессы 

структурной перестройки компонентов этнокультурного ландшафта 

территории. Дан очерк коллективизации эвенков и ее этногеографических 

последствий. На примере конкретных населенных пунктов - п. Харамодун и 

с. Баргузин было выполнено сравнение начала хозяйственной и социально-

демографической ситуации на пороге коллективизации. Расселение и 

этнический состав населения проанализированы на основе количественных 

данных. Качественные методы позволили создать картину восприятия 

реформ колхозного периода глазами информантов – бурят, эвенков и русских. 

Трансформация этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья, 

начавшаяся в третьем десятилетии XX в., обусловила современные проблемы 

этнокультурного развития территории. 

 



77 
 

3.1 Природопользование в этнокультурном ландшафте на пороге 

масштабных преобразований 

В первом десятилетии ХХ в. граница между Баргузином и Курумканом 

совпадала с установившейся раннее границей деления хозяйственных 

ареалов между бурятами и эвенками – «ута хYрэ». С проведением 

официальной границы между районами, основную часть населения в 

Курумканском районе составили аборигены долины – эвенки и позже буряты, 

а в Баргузинском – русские. 

В этот период бурятское население уже делилось на «домовые и 

бездомовые» хозяйства: различие основывалось на типе постройки жилища 

по русскому и по бурятскому образцу, юрты относили к бездомовому типу 

[Серебренников, 1925]. Постепенно среди бурятских хозяйств все более 

распространялись дома русского типа. В юртах к 1925 г. кочевало примерно 

5,5% от общего числа бурятского населения Баргузинского уезда. Доля 

хозяйств, имевших две и более построек, составляла 74,2%. Отметим, что все 

постройки находились на значительном расстоянии друг от друга, основная 

их масса была распространена среди бурят, живших неподалеку от русских. В 

глубине района стационарных построек было меньше, что связано с 

традиционным типом хозяйства: сменой пастбищ и охотничьих угодий по 

сезонам года. 

Таким образом, движение к заимствованию земледельческих форм 

поселенческо-расселенческой структуры, черт быта и культуры эвенками и 

бурятами носило относительно медленный, эволюционный характер и 

проявлялось более всего в местах соседства кочевого и оседлого населения. 

Общее число домохозяйств составляло 1462, из них кочующих 938 (юрт) и 

524 (постройки) оседлых. Интересно, что в первые годы советской власти 

сохранялись кочевые хозяйства, о чем свидетельствуют данные о количестве 

скота на одно домохозяйство, а также в похозяйственных книгах 

наблюдаются записи «находится в тайге» [Цыдыпова, 2008]. 
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Бурятские наличные приписные хозяйства Баргузинского ведомства 

арендовали пашни и сенокосы. Так, процент хозяйств, арендовавших пашню 

составил 7,3%, а сенокос - 3,7%. Помимо аренды земель, существовала и 

сдача-аренда неземельных общественных оброчных статей в Баргузинском 

инородческом ведомстве. К ним относились рыболовные статьи, 

арендодателями в этом случае выступали обычно хозяйственные общества, а 

арендаторами – отдельные лица или артели. Оплата труда, как правило, 

практически отсутствовала по причине неграмотности населения, часто 

взималась в виде дополнительных штрафов, работы оставались 

неоплаченными. Поэтому население было вынуждено, помимо земледелия, 

заниматься рыболовством и охотой [Серебренников, 1925]. 

К первой трети XX века традиционное хозяйство всех этносов 

претерпевает значительные изменения. Начинается стремительная ломка 

родовых хозяйственных отношений у бурят и эвенков, меняется структура 

земледельческого хозяйства русских и евреев. Нами сопоставлены данные 

переписи 1897 и 1916 гг. с впервые вводимыми в научный оборот 

материалами похозяйственных книг Курумканского и Баргузинского районов 

за 1924-й, 1928-й, 1932-й годы. В Баргузинском районе по материалам 

похозяйственной переписи коллективные хозяйства не фиксируются. 

Динамика скотоводства как ведущей отрасли хозяйства коренного 

населения довольно показательна (таблица 3.1). 

Приведенные данные свидетельствуют о значительном сокращении 

численности скота в домохозяйствах. Это означало коренное изменение 

образа жизни населения – прикрепление кочевых семей к поселению. Такое 

прикрепление пришло на смену размеренной и освященной традициями 

повседневности, подчиненной кочевому ритму, посезонной смены пастбищ и 

обязательного посещения в течение года всех священных мест своих родовых 

и семейных территорий, по которым пролегал маршрут. Наиболее резко 

указанный процесс протекал в Курумканском районе, где основную часть 

населения составляли буряты и эвенки. Относительно стабильная обстановка 
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в Баргузинском районе объясняется преобладанием источников 

жизнеобеспечения (таблица 3.2). 

Таблица 3.1 

Обеспеченность населения поголовьем скота в расчете на 1 

домохозяйство в 1897-1932 гг. 

Виды 
скота  

Курумканский район Баргузинский район 
1897* 1916* 1924 1928 1932 1924** 1928 1932 

Лошади 8,6 4,01 1,1 2,3 2,5 1,2 1,1 0,5 
КРС 50,0 25,6 5,1 13 10,6 1,8 1,4 0,05 
МРС 41,4 17,3 3,8 9,3 7,3 0,5 0,2 - 
Свиньи - - - - 0,03 - - 0,02 
Всего 
голов: 

100 46,91 10 24,6 20,43 3,5 2,7 0,57 

   * данные по бурятским хозяйствам Баргузинской долины в целом по материалам И.И. 
Серебренникова [1925]. 
   ** данные похозяйственной книги, включая материалы Г.Н. Румянцева [Румянцев, 1949]. 

 

Таблица 3.2 

Доходы трудоспособного населения в 1928 и 1932 гг. (без учета 

сельского хозяйства) 

Район Курумканский Баргузинский 
Годы 1928 1932 1928 1932 
Виды работ пушной плотничество, 

извоз 
горные работы 
(золотодобыча), 
рыбный 
промысел 

поденные 
работы, 
госслужба, 
рыбный 
промысел, 
учительство 

Средняя сумма 
заработной платы на 
1 домохозяйство, 
(руб.) 

2,4 12,2 300,2 337,4 

 

Данные таблицы 3.2 по Баргузинскому району показывают, что 

население располагало дополнительными видами заработков. Высокая 

доходность характерна для золотодобычи, рыбного промысла, госслужбы и 

работы учителей.  

Нужно отметить, что основу экономической обеспеченности населения 

Баргузинского района составляла выручка от продажи сельскохозяйственной 
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продукции (хлебного экспорта) и пушнины. Низкая оплата труда и активное 

принуждение к работе в колхозах негативно отразились на здоровье и жизни 

аборигенного населения Курумканского района. Сведения о динамике 

земельных угодий представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Структура земельных угодий в пользовании населения (1924, 1928, 

1932 гг.) 

              Район 
Площадь 
зем.надела 
(тыс.га) 

Курумканский Баргузинский 
1924 1928 1932 1924 1928 1932 

Площадь 
 сенокосной 
земли 

3,4 4,0 4,1 0,09 0,5 0,25 

Площадь 
 пахотной земли 

0,07 0,24 0,53 - 0,34 0,34 

Площадь 
 усадебной 
земли 

- - 0,11 - 0,2 0,23 

Площадь 
 общ.посева 

0,07 0,2 0,6 - - - 

ИТОГО: 3,54 4,44 5,34 0,09 1,0 0,82 
 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении общей площади 

земельных угодий. Темпы роста в обоих районах заметно отличаются: 

площадь сенокосных угодий в первом районе увеличилась на 0,7 и на 0,3 тыс. 

га во втором. Увеличение показателей в Курумканском и сокращение в 

Баргузинском обусловлены также оттоком населения в первый район, в 

поисках земли. Это обстоятельство ускорило процесс оседания кочевого 

аборигенного населения. Вместе с тем повысилась нагрузка на природные 

ландшафты котловины, а также изменился рисунок и структура 

хозяйственного освоения края. 

До начала коллективизации ведущее значение среди бурятского и 

эвенкийского населения имел традиционный вид хозяйства – скотоводство. 

Эта отрасль сохраняла за собой место основного жизнеобеспечивающего 

источника, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.2. 



81 
 

Анализ данных показывает существенное различие в 

сельскохозяйственном обеспечении между районами. Наблюдается резкий 

спад поголовья скота в домохозяйствах бурят и эвенков (Курумканский 

район), при относительно стабильном положении русского и еврейского 

населения (Баргузинский район). К началу 1930-х гг., в преддверии сплошной 

коллективизации, скотоводство уходит на второй план и имеет минимальные 

показатели. Скот обобществляется, выпас его ведется в составе колхозного 

стада. Из-за многочисленности поголовья, сосредоточенного на небольших 

территориях, происходит дигрессионное разрушение пастбищных угодий. 

Курс партии и правительства на повышение продуктивности зернового 

хозяйства ведет к распашке прежних бурятских и эвенкийских пастбищ, 

активизации эрозионных и эоловых процессов [Вампилова, 1983]. 

Таким образом, уже к началу коллективизации наметились тенденции 

масштабного изменения традиционного хозяйственного уклада эвенкийских 

и бурятских общин. Снизилась роль скотоводства, сократилась 

протяженность кочевания, повысилась доля домохозяйств, имеющих 

постоянные постройки и ведущих оседлый образ жизни. Смена режима 

природопользования вела к утрате навыков традиционного обживания 

пространства. 

Можно заключить, что количественный анализ косвенно подтверждает 

сложность перехода этнических групп к новому способу жизнеобеспечения 

населения. Тем не менее, отмечается тяготение к традиционному 

природопользованию, показатели хозяйственной деятельности населения 

указывают на его преемственность во времени. 

В результате тесных межэтнических коммуникаций образуются 

качественно новые хозяйственные группы, осваивающие ландшафт долины, 

меняется пространственный рисунок ареалов традиционного 

природопользования. Данное обстоятельство коренным образом 

трансформировало традиционный облик этнокультурного ландшафта 

котловины. Взаимодействие этнических групп сформировало новые навыки и 
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знания в хозяйственной жизни (к примеру, появилось представление о 

домашнем огороде, как дополнительной части жизнеобеспечения). 

Отход от традиционного скотоводства и охотничьего промысла повлек 

размывание представлений об этнической самоидентификации коренного 

населения. 

3.2 Трансформации этнотерриториальных связей аборигенных 

сообществ как последствия коллективизации 

Коллективизация населения Баргузинской котловины началась в 1930-е 

гг. Относительно эвенков ход событий, согласно А.С. Шубину [1973], был 

таков: локальные различия не были учтены, и в 1932 г. несколько групп были 

объединены в Дыренский туземный совет. В 1932-1934 гг. на территории 

сельсовета организованы 4 артели, позже преобразованные в колхозы, а 

впоследствии укрупненные в один колхоз им. Ленина. 

На 1 января 1940 г. коллективизация охватила 73,4% населения русских, 

бурят и эвенков. В 1934 г. эвенкийский колхоз по соображениям 

хозяйственной целесообразности был объединен с соседним – бурятским» 

[Шубин, 1973, с. 86]. 

Можно считать, что это решение администрации изменило вектор 

этнических процессов в регионе, облик культурного ландшафта, его духовно-

ментальную, образную составляющую. Произошла значительная бурятизация 

баргузинских эвенков, и в свою очередь, эвенкизация соседних им групп 

бурят. 

Фактическое слияние баргузинской группы эвенков с бурятами уже к 

1970-м годам отмечает А.С. Шубин [1973], этот же факт подтверждается 

нашими полевыми материалами - интервью и анкетированием. 

В послевоенные годы отмечался значительный миграционный отток: 

20% эвенков выехали за пределы региона, в основном это - молодая 

эвенкийская интеллигенция, по распределению после вузов направленная 

работать в другие территориальные группы этноса. 



83 
 

Планомерная застройка поселков, изменившая коренным образом 

облик культурного ландшафта, началась с 1960-х гг., со времени укрупнения 

колхозов. В 1930-1940-х гг., в населенных пунктах, где присутствовало 

эвенкийское население, были построены временные дома с корьевым 

покрытием. В 1960-х гг. строятся новые дома по типовым проектам, с сенями 

и кладовыми. «Жилые дома строятся с учетом желания будущих жителей так, 

чтобы можно было соорудить хозяйственные постройки и отвести площадь 

под огород…. Строительство жилых и общественных зданий начинает 

проводиться строго по типовым проектам. Во всех поселках, где проживают 

эвенки, не сохранилось ни одного чума или домика-зимника даже под 

хозяйственными помещениями, так как чум как традиционное жилище эвенка 

в настоящее время уже не удовлетворяет потребности современной семьи. 

Особенно сильное влияние на культуру и быт эвенков оказывают русские 

семьи. Это видно из стремления эвенков улучшить свои бытовые условия, 

изменить внутреннее убранство жилищ, домашний инвентарь…. 

Употребляются в основном покупные мебель, посуда … Влияние 

общесоветской культуры находит свое выражение также в одежде и обуви» 

[Шубин, 1973, с. 88-89]. 

Все это сказалось на темпах лингвистической ассимиляции. 

Баргузинскими эвенками почти полностью заимствована бурятская 

терминология из области скотоводства, русские земледельческие названия и 

бытовые. «Языковая ассимиляция эвенков значительно обгоняет их 

этническую ассимиляцию… 

В настоящее время (1970-е гг. – Л. Ц.), эвенки, проживающие в 

Баргузине, как по хозяйству, так и по быту и культуре совершенно не 

отличаются от окружающих бурят и русских… Языком межнационального 

общения здесь является бурятский. В последние годы среди эвенков старшего 

и среднего возраста бурятский язык становится вторым родным языком» 

[Шубин, 1973, с. 90]. Этот же автор отмечает, что пожилые эвенки 

разговаривают на эвенкийском, не смотря на безукоризненное знание 
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бурятского языка. 

В настоящее время ситуация с владением родным языком изменилась. 

Если в 1970 - е гг. число детей, не знающих родного языка, оценивалось А.С. 

Шубиным как незначительное, и отмечалось, что оно возрастает в 

смешанных эвенкийско-бурятских семьях, так как там преобладает бурятский 

язык, то в настоящее время и эвенкийский, и бурятский язык утрачиваются 

стремительными темпами. Возрастает роль региональной идентичности, а 

этническая идентичность эвенков включает значительный компонент 

бурятской культурно-лингвистической картины мира. 

3.3 Демографическая характеристика локальных сообществ в начале 

социальной трансформации 

Одним из важнейших блоков в системе этнос-природа являются 

демографические характеристики социума, которые рассматриваются как 

важнейший фактор сохранения и воспроизводства свойственных данному 

этносу социокультурных и демографических закономерностей (Рагулина, 

2000). Научные исследования этнического состава населения Баргузинской 

котловины начинаются с конца ХIX в. Оценка влияния преобразований 

этнического состава, роли политико-административных трансформаций в 

характере обживания пространства поможет определить динамику 

этнодемографических процессов в этнокультурном ландшафте Баргузинской 

котловины. 

Социально-демографическая характеристика локальных сообщества 

выполнена с помощью исторических источников и неопубликованных 

архивных документов. 

Важную роль в социально-демографическом профиле за исследуемый 

период сыграли земельные и общественно политические реформы 1920-30-х 

гг. Они стимулировали миграции крестьянского населения в северную часть 

территории котловины, что привело к образованию стационарных поселений 

и интенсивным аккультурационным процессам, включая взаимобрачные 
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связи эвенков, бурят, русских и евреев. В этот период закладывается новая 

сеть поселений и коммуникационных путей между ними. Родовые группы 

эвенков и бурят вынужденно утратили прямые территориальные связи. 

Массовые репрессивные миграции были связаны с коллективизацией. 

«Кулацкая ссылка» выразилась в отправке состоятельных семей за пределы 

БМ АСССР. По сведениям Т. В. Найдановой, [Найданова, 2009, с. 43] в 

результате «кулацкой ссылки» по всей БМАССР в 1930-1932 гг. было 

депортировано свыше 1000 семей в Красноярский край и Уральскую область, 

позднее (в 1934-1935 гг.) местом высылки стал Казахстан. Общее количество 

депортированных кулаков превысило 1500 чел. [Исторический очерк…, 

2005]. 

Колхозы, ориентированные на зерноводство, заняли территории, ранее 

использовавшиеся в скотоводстве. Организация колхозов подействовала на 

сложившийся культурно-географический комплекс котловины по всем 

направлениям. В области природопользования произошло перераспределение 

угодий в пользу земледелия. Скотоводству был нанесен огромный урон, 

сократилось поголовье, были утеряны десятилетиями используемые 

пастбища, нарушен ритм освоения и кочевые маршруты. В области 

расселения переход на оседлость эвенков и бурят сформировал новую 

расселенческо-поселенческую сеть, что сразу же, в совокупности с 

изменением природопользования и снижением возможностей выживания 

коллективов, сказалось на демографической динамике местных сообществ. 

Оседлый образ жизни, принуждение к нетрадиционным занятиям, в 

преддверии коллективизации и в ее первые годы, до закрытия границ в 1927 

г., существовала эмиграция бурят в Монголию [Цыдыпова, 2013], эти явления 

подтвердили информанты Баргузинского Прибайкалья: «…наши предки еще в 

прошлом столетии откочевывали во внутреннюю Монголию, и даже еще до 

революции и частично в период революции. Они и сейчас живут там, и 

называют себя барга-буряадууд, их речь очень схожа с баргузинским 

диалектом» [Цыдыпова, 2008]. В с. Харамодун образовались смешанные 
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группы бурят, эвенков и русских. Здесь же отмечается практически 

повсеместная встречаемость юрт по всему ареалу, но на значительном 

расстоянии друг от друга. Интересно, что в первые годы советской власти 

сохранялись кочевые хозяйства, об этом свидетельствуют данные о 

количестве скота на одно домохозяйство, а также отмечены записи 

«находится в тайге» [Цыдыпова, 2008]. Кейс-стади с. Харамодун 

Курумканского аймака и г. Баргузин Баргузинского аймака репрезентативны 

для исследуемой территории в целом, поскольку отражают характерное для 

нее этническое и хозяйственно-культурное разграничение типов освоения 

территории. Население с. Харамодун было представлено двумя этническими 

группами: буряты и позже русские. На 1924-й год здесь насчитывалось всего 

15 домохозяйств, из них 2 состояли в коммуне. Численность населения - 71 

чел., число родившихся составило 7 чел., умерших - 29. По данным за 1928-й 

год насчитывалось 90 домохозяйств. Из них 39 состояло в артели, 27 в 

коммуне, 21 единоличных хозяйства и 3 кулацких. Численность населения 

составляла 466 чел. На 1932-й год насчитывалось 119 домохозяйств. Из них 

63 единоличных, 31 в коммуне, 13 в артели и 9 кулацких хозяйств. 

Численность населения составляла 630 чел.  

К концу XIX в. в г. Баргузин основную долю местного сообщества по 

численности занимала русская этническая группа, на втором месте - почти 

33% еврейская община. При этом евреи составляли более 88% купеческого 

сословия города [Гармаев, 2004]. По данным похозяйственной книги г. 

Баргузин Баргузинского аймака в 1924 году насчитывалось 240 домохозяйств, 

а численность населения составляла 1392 чел. За 1928-й год домохозяйств 

насчитывалось уже 53, а численность населения составляла 307 чел. По 

данным за 1932 год зафиксировано 60 домохозяйств населением всего 334чел. 

Миграционные процессы в данных ключевых населенных пунктах 

имел противоположную направленность. Если в п. Харамодун в период 1924-

1932 гг. наблюдается почти девятикратный рост численности населения, то в 

г. Баргузин за это же время – четырехкратный спад. Это объясняется в первом 
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случае миграцией в поисках ресурсов жизнеобеспечения, а во втором – 

открывшимися после установления советской власти для ссыльных евреев и 

русских возможностями покинуть место ссылки и вернуться на родину. 

Опираясь на данные похозяйственных книг с. Харамодун Мургунского 

сельсовета и с. Баргузин Баргузинского сельского совета, мы 

реконструировали некоторые особенности демографической ситуации 

местного сообщества Баргузинского Прибайкалья в период 

социалистических преобразований (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 

Демографические показатели населения Баргузинского Прибайкалья 

Населенный пункт, годы: 
 
Параметры: 

с. Харамодун с. Баргузин 
1924 1928 1932 1924 1928 1932 

Средний размер семьи, чел. 4,7 5,5 5,3 5,8 5,8 5,6 
% мужчин 46,5 49,8 47 53,3 60,6 48,2 
% женщин 53,5 50,2 53 46,7 39,4 51,8 
% детей до 15 лет 29,6 22,3 33,2 36,2 41,1 32,0 
% пожилых (св. 60 лет) 4,2 9,9 12,7 7 7,5 8,4 
% трудоспособного населения 
(муж.[18-59], жен. [16-54]) 

63,4 45,5 49,8 53,4 48,2 53,9 

% в том числе трудоспособных 
мужчин (18-59 лет) 

28,2 22,3 26,6 28,5 26,7 29 

Число едоков на одного 
взрослого мужчину, считая его 
самого 

3,4 4,5 4,3 3,6 3,7 3,4 

% нетрудоспособного населения 36,6 54,5 50,2 46,6 60 46,2 
Общая численность 
домохозяйств 

15 84 119 240 53 60 

Число мужчин на 100 женщин 
трудоспособного возраста (16-59 
лет) 

80,1 96,1 114,7 114,5 124,2 116,5 

Естественный прирост (‰) -309,9 -34,3 -109,6 10,1 13 3 

 
Сдвиг показателей численности населения в пользу с. Харамодун 

Курумканского района, свидетельствует о начале трансформации этнической 

структуры долины, которая во многом была обусловлена административно-

территориальными реформами и стимулированием миграции 

идеологическими и экономическими средствами. Причиной также 
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послужили поиск лучших условий труда, высоких доходов и улучшения 

жилищно-бытовых условий. Несмотря на изменения численности населения 

в разы, средний размер семьи продолжает сохраняться стабильным и 

составляет 5,5 чел. Изменения связаны с миграцией семей между районами, а 

также вступлением в брачные узы. Большие семьи обусловлены высокой 

рождаемостью и семейно-родовыми традициями. 

Высокая смертность и даже при стабильной рождаемости, обусловили 

значительную убыль населения в с. Харамодун Курумканского района. 

Регресс объясняется не только низким уровнем жизнеобеспечения, 

заболеваниями, неурожаями, дискомфортными климатическими условиями, а 

прежде всего – насильственным переходом к нетрадиционному для бурят и 

эвенков земледелию. Это период «ломки», когда ведение хозяйства согласно 

веками сложившемуся порядку становится невозможным, а к новой отрасли 

этноколлективы не адаптированы, не имея ни достаточных для ведения 

земледелия угодий, инвентаря, опыта и знаний. Об этом свидетельствуют 

исследованные нами ранее хозяйственные показатели [Цыдыпова, 2013]. 

Относительная благополучность демографической ситуации в г. Баргузин 

прежде всего связана с традиционным, для локальной общины, спектром 

занятий (торговля, золотодобыча, учительство и др.). Это вполне объяснимо, 

поскольку последствия коллективизации не коснулись интеллигенции и 

предпринимателей, а последние с введением НЭП (новой экономической 

политики) получили возможности занятия бизнесом. Выявленный 

значительный контраст коэффициентов, возможно, свидетельствует о крайне 

неравномерном распределении показателей демографического благополучия 

населения внутри районов исследования. 

Материалы о половозрастном составе локальных общин с. Харамодун и 

с. Баргузин свидетельствуют о характерном для того периода 

демографическом положении: высокая смертность в детских и 

нетрудоспособных когортах населения (рисунки 3.1 – 3.3). 
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Рисунок - 3.1 Половозрастная структура локальных общин за 1924 год: 

А) с. Харамодун и Б) г. Баргузин Баргузинского аймака [Цыдыпова, 2014]. 
 

  
 
Рисунок - 3.2 Половозрастная структура локальных общин за 1928 год: 

А) с. Харамодун и Б) г. Баргузин Баргузинского аймака [Цыдыпова, 2014]. 
 

 
 

Рисунок - 3.3 Половозрастная структура локальных общин за 1932 год: 

А) с. Харамодун и Б) г. Баргузин Баргузинского аймака [Цыдыпова, 2014]. 

Доля лиц нетрудоспособного возраста среди населения колеблется в 
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пределах 36,6-54,5 %; трудоспособного - в пределах 45,5-63,4 %; средняя 

доля детей до 15 лет 22,3-33,2 %; пожилых (лица старше 60 лет) 4,2-12,7 %. 

Такая половозрастная структура свидетельствует о высоком уровне 

рождаемости и смертности среди аборигенного населения. Процент мужчин в 

среднем составил 47,8 %, что меньше женщин на 4,4 %. Это объясняется 

более высокой их смертностью, причем женский перевес отмечается в 

среднем с 18-летнего возраста. 

Демографическая обстановка в г. Баргузин выглядит следующим 

образом: доля лиц нетрудоспособного возраста составляет в среднем 51%; 

трудоспособных лиц - 52%; доля детей до 15 лет - 36,4%; пожилых старше 60 

лет - 7,6%. Процент мужчин в среднем составил 54%, и 46% женщин. Такая 

половозрастная структура свидетельствует о высокой рождаемости и низкой 

смертности. 

На рис. 3.1 половозрастная пирамида А) характеризуется 

волнообразной структурой. Основание пирамиды шире у мужчин и в два раза 

уже у женщин. Резкие перепады приходятся на 10-ти, 30-ти, и 60-ти 

возрастные когорты. В первой когорте спад обусловлен детским недоеданием, 

плохим питанием, слабой устойчивостью организма к различным 

заболеваниям, отсутствием медицинского обслуживания. Во второй когорте 

помимо выше перечисленных причин и инфекционных заболеваний, спад 

обусловлен несоразмерными физическими нагрузками, женскими 

послеродовыми заболеваниями и пр. В половозрастной структуре населения 

на рис. 3.1 Б) наблюдается достаточно гармоничная структура. Пирамида 

имеет широкое основание и постепенно сужается кверху. Спад в мужской и 

женской группах населения приходится также на 10-тилетний возраст. 

Причиной является также слабая устойчивость к различным заболеваниям, 

неудовлетворительное медицинское обслуживание. 

На рис. 3.2 половозрастные структуры населения А) и Б) 

характеризуются относительной гармоничностью. Пирамиды имеют широкое 

основание, доля женщин имеет значительный перевес (почти в 2 раза) в 
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численности по сравнению с мужчинами. Численность резко снижается к 10-

летнему возрасту, что может быть связано с недостаточной профилактикой 

детских болезней, несовершенством быта и физическими нагрузками. 

Таким образом, резкий рост численности населения в с. Харамодун и 

спад в с. Баргузин обусловлен социально-политическими процессами и 

экономическим давлением «сверху», что активизировало миграционные 

процессы. Значительная доля мужского населения г. Баргузин для улучшения 

своего материального положения занималась дополнительными заработками 

на золотопромышленных приисках, торговлей, и поэтому была достаточно 

мобильна, могла не учитываться статистикой. Часть ссыльных после 

окончания Гражданской войны вернулась на родину, что также сказалось на 

убыли населения. В целом, в начальный период коллективизации отмечается 

активное переселение семей из волостей в сомоны Баргузинского хошуна в 

целях прирезки земли, и приобретения свободных земель под хлебопашество. 

С 1932 года на рис. 3.3 в пирамиде А) отмечаются положительные 

тенденции: происходит относительная гармонизация во всех возрастных 

когортах, а незначительные колебания в соотношениях полов появляются к 

60-70- летнему возрасту. Пирамида Б) имеет неравномерное основание с 

перевесом женщин более чем в 2 раза, затем образуя зигзагообразный скачок 

в пользу преобладания мужчин до 20-летней когорты и снова – к 

преобладанию женщин к 30-летнему возрасту. Такая дисгармония связана с 

сезонными миграциями в поисках работы, в том числе «отходничеством» - 

наймом на промыслы за пределы места проживания. Незначительный рост 

численности населения отмечается с прибытием (иногда вынужденным) 

семейных групп нескольких бурятских родов. В этот период среди местных 

сообществ отмечаются смешанные браки, которые также сыграли важную 

роль в аккультурации этнических групп. 

Таким образом, количественный анализ демографической ситуации в 

двух ключевых пунктах – с. Харамодун и г. Баргузин подтверждает начало 

трансформаций развитии этнокультурного ландшафта Баргузинского 



92 
 

Прибайкалья, а также служит отражением изменений в системах 

жизнеобеспечения населения. 

На примере населенных пунктов Харамодун и Баргузин можно 

утверждать, что образование этнически неоднородной среды, смешанных 

браков и групп является стратегией самосохранения этносов, обусловленной 

поиском дополнительных ресурсов в период резких политико-

административных и социально-экономических перемен. При этом процесс 

формирования этнически и культурно неоднородных групп местных 

сообществ имеет направленность с юго-запада на северо-восток территории 

котловины. 

3.4 Изменения в расселении и этническом составе населения 

Комплексная трансформация образа жизни и систем 

природопользования вызвала изменения в расселенческой структуре 

населения. Значительно изменилось распределение различных этнических 

групп по населенным пунктам, появился ряд новых поселений, в широких 

пределах в течение исследуемого периода колебалась людность старых и 

новых сел и деревень. Расселенческая структура, являясь каркасом 

этнокультурного ландшафта, оказывающим влияние на все социально-

географические аспекты развития территории, реконструирована в сравнении 

с концом XIX в. 

До начала социалистических преобразований сохранялось 

обусловленное традиционным хозяйством разнообразие форм поселений 

этнических групп, включая кочевые, полукочевые и оседлые. Среди 

переселенцев-старожилов преобладали земледельческие села. Разнообразие 

поселений формировалось согласно природным условиям и хозяйственным 

традициям этнических групп. 

Как уже отмечалось в главе 2 земледельческое освоение региона 

связано с организацией поселений, приуроченных к трем основным видам 

земельных ресурсов для ведения комплексного хозяйства: ареалам пашен, 
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выгонов и сенокосных лугов. Значительное увеличение числа населенных 

пунктов связано с повышением численности земледельческого населения. 

Закладка поселений происходит вблизи ранее существовавших стоянок 

кочевых групп (Суво, и др.), административных центров (Баргузин), деревень 

первопоселенцев-старожилов (Читкан). Помимо этого, осваиваются новые 

места (рисунок 3.4). Новые поселения (деревни и села Недоросково, 

Нестериха, Адамово и др.) приурочены к притокам рек Бодон, Читкан, 

Баргузин. Они преимущественно расположены в широкой части котловины, 

где наиболее благоприятные природные условия для земледелия. С ростом 

селений происходило выделение из них более мелких заимок и выселков, 

поэтому в Баргузинской котловине также можно отметить модель русского 

расселения «виноградная гроздь», выделенную Е. Пуляевской [2008] для 

Иркутской губернии. В этническом плане преобладает русское население, в г. 

Баргузин и Читканской волости значительна доля евреев. Бурятское 

население немногочисленно, проживая в непосредственном контакте с 

русскими и евреями, буряты заимствуют навыки земледелия и культурные 

традиции, скорость ассимиляционных процессов в этой группе высока. К 

концу ХIХ в. по всей Баргузинской котловине насчитывалось 156 поселений, 

в том числе – около 50 оседлых, к 1924 г. – число оседлых поселений 

возросло до 120, а кочевых, благодаря курсу на коллективизацию, стало 

стремительно уменьшаться и к 1934 г. почти исчезло. 

Основная часть поселений оседлого типа разместилась в устье реки 

Баргузин, на высоте 480-500 м над уровнем моря, занимая места со степной 

растительностью, плодородными почвами и благоприятными 

микроклиматическими условиями. В них проживало около 70 % оседлых 

жителей исследуемой территории. Села были застроены избами русского 

типа с печным отоплением, для содержания домашнего скота имелись 

дворовые постройки, огороженные изгородью.  
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Рисунок - 3.4 Населенные пункты Баргузинского Прибайкалья в конце 

XIX – начале ХХ вв. 

К северу территории сеть поселений становится реже, доходя до очень 

редконаселенных мест, расположенных на большом расстоянии друг от друга 

в горно-таежной части ареала. Их заселение происходило в заимочно-

захватной форме. В них постепенно, наряду c русскими-переселенцами 

оседали буряты и эвенки. В основном это были сезонные поселения 

полукочевого типа, обособленные естественными природными границами. 

Вначале возникло три крупных селения Барагхан, Элысун, Харамодун, затем 

от них отпочковался ряд более мелких. Далее последние разрастались, 

привлекая новых жителей, и впоследствии образуя центры сельсоветов и 

колхозов. В северо-восточной части котловины на месте бывших мелких 
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населенных пунктов и сезонных стоянок образовались стационарные 

поселения (Алла, Ягдыг, Самахай и др.). Особое место в формировании с. 

Курумкан сыграла школа церковно-приходского училища г. Баргузин, село 

стало центром притяжения.  

Таким образом, в начале XX в. формируется и усиливается тенденция к 

преобладанию стационарных населенных пунктов для оседлого населения. 

Этому способствуют меры царского правительства по распространению 

хлебопашества среди инородцев, волостная реформа 1916 г., но наибольший 

и кардинальный вклад оказала политика коллективизации аборигенного 

кочевого населения. Тем не менее, природные условия и этнокультурная 

специфика повлияли на внутрирайонные различия в расселении: в северо–

восточной, узкой и высокой части котловины, где проживали эвенки и 

близкие им по типу хозяйства локальные группы бурят и было велико 

значение таежных промыслов, а возможности для земледелия - намного хуже, 

людность населенных пунктов снижалась пропорционально росту 

традиционных промыслов - охоты, скотоводства, собирательства (рис. 3.4). 

За 1897-1924 гг. численность населения исследуемой территории 

возросла на 50%, в основном за счет миграционного притока. Последовавшая 

в 1929 – начале 1930-х гг. сплошная коллективизация послужила главным 

рычагом оседания кочевых групп населения.  

В конце 1920-х-1950-х гг. было начато планомерное заселение 

Баргузинского Прибайкалья, продолжился рост числа стационарных 

поселений, а средняя людность населенного пункта составила 207 чел. 

Во всех поселениях, приуроченных к днищу речных долин, наряду со 

скотоводством, оседающее полукочевое население включается в земледелие. 

Среди бурят и эвенков предпринимаются попытки огородничества. Большую 

роль в освоении котловины сыграло строительство автомобильной 

магистрали, было улучшено снабжение населения, связь центра с окраинами, 

что также послужило активному оседанию населения. Значительная часть 

мелких поселений, актуальных в 1920-е гг, после коллективизации либо 
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исчезла вовсе, либо превратились в места временного обитания вокруг 

«главных/целевых» сел, центральных усадеб созданных колхозов. Появились 

несельскохозяйственные поселения (Майский, Сахули, Могойто (1960-1970-е 

гг.) лесопромыслового типа. На месте покинутых селений возникали новые, в 

связи с колхозным строительством и созданием специализированных 

животноводческих совхозов. Первый этап советского периода – от начала 

коллективизации до конца второй послевоенной пятилетки – 

характеризовался, главным образом, ростом поселений по числу дворов. К 

началу этого периода, когда местное сообщество состояло в основном из 

крестьян-единоличников, ведущих свое кочевое и полукочевое 

скотоводческое хозяйство, преобладающим типом поселений были улусы, 

представлявшие собой 20-25 беспорядочно расположенных на значительной 

площади домов и юрт. 

С проведением административных реформ, коллективизации 

происходит окончательный переход к оседлости, территория приобретает 

четкие границы, появляется частные сенокосные угодья, которые теперь 

ограждаются. Произошло плановое объединение мелких населенных 

пунктов. Планировка расселения коренным образом изменилась. 

На территории Баргузинского Прибайкалья образовались колхозные 

улусы, которые имели вид небольших поселков, с 1-2 улицами. Имена улиц 

были даны в честь Великой Октябрьской революции, в честь В. И. Ленина, К. 

Маркса, а также знаменитых деятелей революции. На самой большой и 

широкой улице, как правило, располагались общественные здания: правление 

колхоза, сельсовет, клуб, школа, ясли, магазин, которые составляли центр 

улуса. В среднем в селении имелось более ста дворов. Эти новые поселения, 

появившиеся в связи с созданием и укреплением колхозного строя, 

постепенно становились центрами общественной и культурной жизни. Но все 

же до середины 1950-х годов еще недостаточно сильные экономически 

бурятские колхозы не могли вести целенаправленную работу по застройке и 

благоустройству своих поселков. Строительство ограничивалось возведением 
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минимального количества объектов культурно-бытового назначения; они 

располагались в деревянных строениях, большую часть которых колхозы 

возводили своими силами с привлечением, иногда на подрядных условиях, 

строителей со стороны. Этим объяснялось отсутствие новых типовых 

производственно-хозяйственных, животноводческих, жилых и других 

помещений, а также разнотипность зданий и сооружений [Зориктуев, 1982]. 

Конкретная планировка застройки отсутствовала. Часто села имели 

разбросанный вид, это объяснялось к тому же особенностями кочевого 

хозяйственного уклада. Тем не менее, население старалось строить поселки 

по типу русских. 

С середины 1950-х гг. XX в. рост доходности колхозов и совхозов, 

материальной обеспеченности населения приводят к значительному 

увеличению строительства как общественно-хозяйственных, так и 

индивидуальных жилых домов. На этот же период приходится новое 

укрупнение колхозов, в результате которых происходит слияние мелких 

селений и появляются крупные. Следовательно, возросла потребность в 

улучшении планировки поселений.  

Поселения стали обретать вытянутую прямоугольную планировку, и 

состояли из длинных, параллельно идущих улиц, пересекающихся 

переходами-переулками (Баргузин, Курумкан). Часть сел с уличной 

планировкой застроена по линейному плану, дома стали располагаться вдоль 

улицы (Майский, Сахули, Шаманка и др.).  

Таким образом, тотальный контроль над практикой организации труда, 

распорядка дня (жизнедеятельности) обеспечил новые формы социального 

устройства в ландшафте исследуемой территории. 

Со второй половины XX в. тенденции формирования расселения 

меняются: по данным на 1960 год на территории котловины насчитывалось 

147 населенных пунктов со средней численностью 190 человек. Курс 

правительства Н. С. Хрущева на укрупнение поселений и закрытие 

неперспективных деревень оказал негативное влияние на этнокультурный 
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ландшафт региона. Была во многом утрачена сеть мелких поселений, 

обеспечивавшая целостное восприятие социальной среды, обжитость 

территории и важная для традиционного природопользования. 

Предполагалось, что укрупнение поможет совершить постепенный 

отбор, выдвижение на первый план и создание условий, обеспечивающих 

быстрый рост поселений, оптимальных по географическому и транспортному 

положению, по значению в производственной и культурной жизни 

территории. Отрицательное воздействие на судьбу малых сел оказали 

изменения в административном делении 1970 года, при которых они 

потеряли свои функции, перестав быть центрами сельсоветов. Основными 

причинами ликвидации мелких поселений формально назывались 

значительная удаленность их от центральных усадеб совхозов, правлений 

колхозов, сложность при оперативном управлении и развитии хозяйства, 

организации производственного и жилищного строительства, медицинском и 

культурном обслуживании населения. При этом совершенно не была учтена 

важнейшая функция мелких поселений, как поддерживающего каркаса 

освоения территории, который обеспечивает воспроизводство этнических 

традиций и природопользования эвенков и бурят. Приоритет был отдан 

развитию крупных сел, особенно выполняющих длительное время 

административные функции. При общем сокращении количества поселений с 

числом жителей менее 100 человек, в их составе стало гораздо больше 

населенных пунктов с населением свыше 300 чел., они составили основу 

современной сети сельского расселения, образуя обширную группу средних и 

крупных сел (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 

Динамика количества населенных пунктов в границах Баргузинского 

Прибайкалья 

Годы  Кол-во 
насел. 
п-тов.  

Сред. 
людн. 
1 нас. 
п.-та 

Населенные пункты с численностью населения (чел.) 

до 
30 

31-
50 

51-
100 

101-
300 

301- 
500 

501- 
1000 

1001
1500 

1501
2000 

2001
3000 

3001
5000 
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1912 156 144 35 25 44 33 9 6 3 1 - - 

1924  120 207 36 26 43 35 8 6 3 1 1 - 

1945  130 215 28 22 47 25 11 5 2 1 1 - 

1960 
 

147 190 25 19 23 29 15 8 1 - 1 2 

1970*  
 

125 357 48 7 16 20 14 11 4 4 - 2 

2014  
 

61 608 11 6 2 18 9 6 5 - - 2 

 

На постсоветском этапе в регионе насчитывается всего 60 населенных 

пунктов (рисунок 3.5).  

 

 
Рисунок - 3.5 Населенные пункты Баргузинского Прибайкалья в конце 

XX – начале ХХI вв. 
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В конце ХХ века в перестройке сети сельских поселений постепенно 

возрастала роль политической нестабильности. В условиях экономического и 

политического кризиса конца 1980-1990-х гг., ситуация в аграрном секторе 

еще более ухудшилась. Многие «неперспективные» села обезлюдели и были 

покинуты. К началу ХХI в., с ростом позитивных тенденций в экономике 

страны отмечены случаи возрождения части ранее заброшенных поселений в 

связи с развитием фермерских хозяйств. 

В области среднегорья расположены поселения с невысокой 

численностью населения (эвенкийские поселения Алла/Дырен, Улюнхан). В 

структуре хозяйства их населения преобладает скотоводство ( разведение 

крупного и мелкого рогатого скота), коневодство, а также охота, 

собирательство и огородничество. Характерно наличие скотоводческих 

заимок также в степной зоне (Элысун, Суво, Баянгол). По этническому 

признаку в них преобладают буряты и эвенки. Наиболее плотно заселенными 

остаются степные и лесотепные районы котловины, особенно речные 

долины, где расположились наиболее крупные поселения старожильческих 

групп населения. Хозяйства низкогорных лесостепных и среднегорных 

ландшафтов специализируются на мясомолочном животноводстве, 

лесозаготовительной, зерновой промышленности, а также овощеводстве. 

Этническая структура населения, отраженная на рис. 3.4 и 3.5, и более 

подробно представленная в таблице 3.6 претерпела значительную 

трансформацию. 

Обращает на себя внимание диспропорция соотношения бурят и 

русских на территориях, соответствующих современным Баргузинскому и 

Курумканскому районам. Первый из них – преимущественно «русский», с 

относительно высокой (для их общей численности) долей эвенков в 1912-

1924 гг., второй – традиционно «бурятский», доля эвенков в нем на 

протяжении 1912-1924 гг. удваивается, а в последствии в относительном 

выражении снижается. Причины колебаний численности еврейского 

населения рассматриваются в следующем разделе. В послевоенные годы в 



101 
 

этнической палитре территории появляются татары и китайцы, которые 

также внесли вклад в формирование полиэтничной среды. 

Таблица 3.6 

Динамика соотношения этнического состава населения Баргузинского 

Прибайкалья 

Годы  Этнический состав 
русские буряты эвенки евреи татары китайцы прочие 

1912 гг. 
* 
** 

 
78,2 
0,5 

 
15,2 
97 

 
3 
1,8 

 
3 
0,1 

 
- 

 
- 

 
0,1 
0,2 

1924 
* 
** 

 
84,2 
0,8 

 
10,1 
95 

 
2 
3 

 
3 
0,3 

 
- 

 
- 

 
0,2 
0,2 

1945 
* 
** 

 
86,1 
20,2 

 
11 
71,3 

 
0,5 
3,7 

 
1,4 
0,5 

 
0,5 
1,7 

 
0,6 
1,1 

 
0,1 
0,1 

1960 
* 
** 

 
85,2 
22,8 

 
10,1 
71,1 

 
0,5 
2,9 

 
1,2 
0,4 

 
0,7 
2 

 
0,5 
1,5 

 
0,2 
0,1 

1980 
* 
** 

 
84,2 
28,1 

 
10,8 
67,1 

 
0,1 
2,3 

 
0,8 
0,2 

 
0,8 
3,8 

 
0,7 
1,7 

 
0,2 
0,2 

2014 
* 
** 

 
86 
25,2 

 
9,1 
67,2 

 
- 
1,5 

 
0,3 
0,1 

 
0,6 
4,1 

 
0,1 
1,8 

 
0,3 
0,4 

 

Таким образом, на формирование современной расселенческой 

структуры Баргузинского Прибайкалья повлияли многие факторы: природные 

условия, хозяйственные традиции, наличие опорных пунктов, транспортная 

доступность, политико-административные реформы. При этом ведущая роль 

отводится комплексным трансформационным процессам, сформировавшим 

облик современного этнокультурного ландшафта. Традиционное 

природопользование остается приуроченным к периферийным, средне- и 

высокогорным ландшафтам территории, где географическая, 

информационная изоляция и относительная труднодоступность способствуют 

его сохранению. 

3.5 Субъективная грань этногеографических и политико-

социальных перемен 

Количественные методы могут дать представление об общей картине 
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протекающих социально- политических и этногеографических процессов, но 

смысловое наполнение происходящих перемен адекватно отражают 

качественные подходы. Качественные подходы – обязательная часть 

исследования этнокультурного ландшафта, поскольку они отражают 

изменения в этнической и территориальной идентификации, мировоззрениях 

и ценностях местного сообщества. Нами в 2007-2014 гг. были проведены 

опросы информантов - старожилов Курумканского района в форме 

полуструктурированных интервью. Всего было собрано свыше 30 интервью, 

вопросы ставились о традициях своего этноса, отношениях между разными 

этническими группами, реакции респондента и его семьи на социально- 

политические перемены (коллективизацию, трудности военного времени, 

советское строительство). Собранные материалы были дополнены 

литературными источниками, также основанными на качественных подходах.  

Резкая трансформация традиционного природопользования породила 

нестабильную систему жизнеобеспечения. Блок интервью отражает условия 

жизни колхозников Курумканского района. Недавно переведенные на 

оседлость, не имеющие навыков строительства стационарных жилищ, 

надворных построек, огородничества, а в некоторых случаях – охоты и 

собирательства, тех занятий, которые не нужны были вчерашним 

процветающим скотоводам, сегодняшние колхозники оказались в очень 

тяжелой ситуации.  

Аранзаев Дондоб Цыденович, род – Басай Шоно, 1931 г.р., с. Алла: «… 
в семье было 13 детей, строительство деревни началось при Советском 
Союзе, до этого было несколько домов. Постройки обычные, конечно не как 
современные дома. Пола не было, когда ложились спать тогда «хии дэлгэдэг 
байгабди» (кизяки, разные) Помню очень замерзали, а что делать? Дондоб 
Цыденович отмечает большую роль взаимопомощи, обмена опытом: 
«дедушка Сэдэб всем крыши делал, строить помогал, а бабушка Сэсэг сама 
рыбу ходила ловить, потому что больше никто не умел, так она и свою 
семью хоть как-то кормила, и другим постоянно помогала… скота не было 
помню, одну корову еле-еле дали…»  

Жигжитов Бошигто Балдоржо Дымбренович, 1929 г.р., род - Онгор 
Галзууд. 

 «В семье нас было трое, мама, папа, и я. Начал работать с 10 лет. 
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Работал в колхозе "Худмэршэн", и в колхозе "Ажал" в Алле, строили зимники 
(убэлжоон) и летники (нажаржан), весенники (хабаржаан) для скота, 
примерно размером 5 на 6, из соснового кругляка, крышу делали из сосновой 
коры. Обычно во дворе ничего не строили, никаких надворных построек 
только дом, в нем же держали скот. Что бы как-то прокормиться, ловили 
рыбу: хариус, окунь, щука, карась, таймень, язь. А вообще было так, что 
некоторые вообще не умели ни охотиться, ни рыбу ловить; тогда конечно 
кто поумнее был, тот и выживал. Из ягод собирали кислицу, бруснику, 
шиповник, черёмуху, луковицы саранки ели… а эвенки выживали за счет 
охоты».  

Дондупова Цырма Тахуевна, 1930 г.р., образование 2 класса, род – 

Бэгшэ hэнгэлдэр.  

«Мы, конечно, живем в живописном краю… работала я в колхозе им. 
Ленина, да тяжело было, зимой было особенно тяжело, раньше ведь у нас 
электричества не было (свед угэй байга), есть нечего. Ноёны, на которых 
работали, давали немного зерна. Мы его перемалывали, получалась как мука 
грубого помола. Перемалывали так: у нас были две каменные плиты, конечно 
не идеально ровные, клали на одну поверхность зерно, а другой плитой 
прижимали и крутили, так зерно перемалывалось».  

Такие «технологии каменного века» не могли присутствовать в 

сообществах, знакомых с земледелием. По всем без исключения интервью 

можно сделать вывод, что уровень обеспечения продовольствием колебался 

на нижней границе выживания.  

Ринчинова Раиса Эрхитуевна, 1937 г.р., образование - 2 класса, омог - 

Боблой Баяндай. 

 «Я работала в колхозе им. Ленина, он был открыт в 1950-м году, мне 
тогда было 13 лет, работала чабаном. В семье нас было трое: одна 
сестренка и мама. До коллективизации у нас было 19 голов крс, 20 овец, 10 
аду (лошадей). После ничего не стало, огород не выращивали. Мы ведь 
зарплату не получали, трудодни были, от количества отработанных дней в 
году считали, один день - 23 коп., за один месяц можно было заработать 10 
кг. зерна… С одеждой всегда были проблемы, кожаную обувь носили (мяли из 
кожи (коровы, лошади) которую ноёны (начальники, руководство – Л.Ц.) 
выбрасывали, она им не нужна была), брюки овчинные зимой, из шерсти 
летом, а ещё самые модные были из холщового мешка, это считалось самым 
красивым и дорогим». 

Мунгунова Еши Батуевна, 1927 г.р., образование - 7 кл., с. Улюнхан. 

«В колхозе им. Ленина проработала с 1944 года. С рождения живу в 
Улюнхане. Первым председателем колхоза был Дандар Ринчино в местности 
Нама. Урожай тогда хороший был. Нас в семье было четверо, когда было 
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крестьянское хозяйство, у нас была одна корова в 1926-28 гг. из еды 
готовили зерно в сковородке – «хYYрэй талха» / сухое зерно. Кулак Базар 
Пасайн давал зерно, молоко, а так не было. Дома ничего не было и не 
строили, не из чего было, все в работах на колхозе были. Тяжело было при 
Сталине…». 

В условиях экстремального климата, при отсутствии земледельческих 

навыков природные катаклизмы и хозяйственные ошибки обходились 

слишком дорого и ставили сообщество пред лицом гибели. В этой ситуации 

многое зависело от неформальных межличностных, межкультурных и 

межэтнических связей. 

Жигжитов Б.- Б. Д., 1929 г.р., Омог - Онгор Галзууд:  

«Во время артелей сеяли только хлеб, позже, когда образовались 
колхозы, начали выращивать овощные культуры: картофель, турнепс, 
капусту, который часто сами ели. Хорошие урожаи хлеба были примерно до 
1940-х годов, во время войны начался страшный голод, в 1942-43гг. была 
засуха, и, конечно, неурожай… Когда сеяли пшеницу, оросительных систем 
как таковых и ирригационных систем не было, рыли по старым каналам, ещё 
построенными аба-хорчинами (хорчин монголами)… Оросительные каналы 
шли от р.Баргузин… орошались поля, только во время повышения уровня 
воды в реке, так же поливались сенокосные угодья для скота. Площадь 
орошаемого участка составляла примерно 86 га, туда входили 4 заимки. А в 
основном всё же рассчитывали на дожди. 

Очирма Бальжановна Тубчинова, 1927 г.р., Омог - Онгор Галзууд:  

«…в 1943 г. был большой "зэд" - мор. Тогда плохо жили все, 
приходилось есть падаль, собирали черемуху, бруснику, кислицу. Тогда многие 
с голоду умирали».  

На помощь приходили те этнические сообщества и отдельные люди, 

которые смогли адаптироваться к новым условиям. В первую очередь, речь 

идет о китайской диаспоре в Баргузинском Прибайкалье, и, особенно, в 

северо-восточной части, где земледельческое освоение только началось с 

началом коллективизации при советской власти. 

Цыдыпов Сэнгэ Аранзаевич 1946 г.р., род Басай Шоно, с. Курумкан  

«В 1920-х гг., китайцы в основном были в Баунте [На золотых 
приисках – Л.Ц.]. Потом они в появились в Улюнхане, в Алле их не было, 
потом постепенно начали появляться - заселяться. Те китайцы, которые 
накопали золото, они, конечно, из Советского Союза уезжали, а бедные, 
которые рабочие остались…постепенно так. В Курумкане их много было. 
Они все сапожниками работали и огороды выращивали, и они везде обучали 
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бурят выращивать овощи, они лучше русских огород знали, они работящие! 
Черной работы никогда не боялись, с утра до вечера работали без 
остановки… ». 

Жигжитов Б.- Б. Д., 1929 г.р., Омог - Онгор Галзууд: 

«…китайцы сажали капусту, помню был такой Лин-чин-фо, очень 
выручал во время войны - давал капусту, турнепс. А буряты сажать ведь 
тогда не умели, да и вообще таким не питались раньше. Ягодные культуры 
не сажали. Приехали китайцы ещё при царской России». 

Ринчинова Раиса Эрхитуевна, 1937 г.р., образование - 2 класса, омог - 

Боблой Баяндай. 

«Потом мы воровали у китайцев капусту, морковь, сами ведь не 
выращивали, а они знали, что мы воруем, а они ничего не говорили, жалели 
наверно, не знаю. Хорошие они были… Иногда мы ели отруби. Вот такое 
время было».  

Эвенки также помогали голодающим бурятам, но и сами находились в 

непростой ситуации: перевод на оседлость и ломка традиционного 

природопользования ухудшили их уровень жизни. Однако государственные 

дотации как малочисленному народу, знание тайги, охоты и собирательства 

все же позволяли жить немного лучше, чем бурятские колхозники. 

Большинство информантов отмечает, что роль руководства, «ноёнов», 

их смелость и нравственная позиция могла стать решающей для выживания 

сообщества. 

Тубчинова О. Б., 1927 г.р, образование - 4 класса, омог - Онгор Галзууд:  
«В колхозе в Арзгуне ноены были: Евреев Буда, Очиров Доржо, 

Председателем был еврей Мантатов Дылык, они были хорошими людьми, да 
хорошие, что скажешь, плохие или хорошие, какая разница, тогда просто 
нельзя было говорить, не буду работать, или не нравится, если что сразу в 
тюрьму увозили. Если украдёшь мешок муки, на десять лет сажали в 
тюрьму, в город. Да какой там мешок! честно говоря, воровали-то зерна с 
кулак, если поймали значит всё, в тюрьму. Да, тогда много людей в тюрьму 
увозили, ой-ёй-ёй, какой строгий и страшный был Закон Сталина. С тех пор 
очень боюсь и до сих пор ноёнов, слова лишнего не скажешь». 

Аранзаев Дондоб Цыденович, род – Басай Шоно, 1931 г.р., с. Алла 

«Все так жили, только ноёны хорошо. Я их никогда не любил, потому 
что он хада своих не жалел, бил, гонял, до смерти заставлял работать, 
многие от голода погибали, зато другие найоны в других аулах, всегда 
защищали своих жителей от начальства, прикрывали в обиду не давали. Так 
и надо было! Разве хорошо, когда твой народ голодает, дохнет?» 
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Дондупова Ц. Т., 1930 г.р., образование - 2 класса, Омог – Бэгшэ 
hэнгэлдэр:  

«Что сказать о ранешнем времени, раньше ведь нельзя было плохое 
называть плохим, ведь каждый друг за другом следил, и могли увидеть или 
услышать, все этого боялись. Помню у нас в колхозе был такой ноён Х. 
(Герой Соцтруда), так вот они так следили прямо всю обшаривали и 
выворачивали во время уборки урожая, до сих пор противно… не дай Бог мы 
хоть один колосок возьмем с собой, вот так было во время войны…». 

Особо интересно отношение к крупному зажиточному хозяину - 

«кулаку» Базару Пасуеву. Информанты отмечают его справедливость и 

стремление помочь, вспоминают о нем с благодарностью, по сей день 

почитаются его родовые угодья (бууса)  

«Эвенки выживали за счет охоты, пушнину (в основном соболь) 
сдавали местному кулаку Базару Пасуеву, а он из Аллы увозил и сдавал в 
Иркутск за хорошие деньги. Так он разбогател, начал покупать товары хоз. 
необходимости, в первый раз привёз иголки швейные, затем ножницы, потом 
топор, пилу и т.д. У него был хороший большой дом, позже этот дом стал 
школой с четырехлетним образованием. У него было три жены. … Пасайн 
Базар был хорошим человеком, рабочие жили у него в большом доме, когда 
женились его рабочие он им землю выдавал, скот. Они были довольны. Его 
сыновья учились в Иркутске. Он был самым крупным кулаком во всей 
Баргузинской долине. В 1936-м его посадили в тюрьму на год. Он построил 
мельницу маленькую, где мололи муку. Да и ещё он, конечно, скот продавал». 
(Жигжитов Б.- Б. Д., 1929 г.р., Омог - Онгор Галзууд) 

Нестабильность земледелия представляла «качели» - от засухи и голода 

– к высокому урожаю. Показательна история «дождевых героев» (1947 год).  

Ангабаева Роза Сандибаевна, 1930г.р., Омог - Басай Шоно:  
«В 1947-м году на куйтунах был очень высокий урожай хлеба, тогда 

очень много героев труда стало, медали получили, 4-5 человек, бригады 
Хорганова, Найданова, Бадмаева, Цырендоржиева, Гармаева. А они ведь 
ничего сильно не делали, просто в тот год шли дожди, им повезло, а тем, 
кто по-настоящему трудился, ничего, к сожаленью, не дали (иимэ не 
справедливэ байга). Мы работали и ночью на куйтунах, не только днем и 
пели, чтобы никтто не думал, что кто-то ворует или ест хлеб. Вот как 
пели:  

Посеянное нами пшеница на Куйтунах, 
Какой же урожай принесёт? 
Вместе с товарищами друзьями 
Героями что бы стали мы! 
Посеянная нами пшеница 
Высокий урожай принесет! 
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Бригаду наших товарищей  
Осчастливят медали геройские!» 
Цыдыпов С. А. 1946 г.р., род Басай Шоно, с. Курумкан  

«У нас же 12 героев есть соцтруда, перед зданием администрации 
памятники стоят. Из них Паромонов Василий Петрович, он майский, в 
Майске в леспромхозе работал, Чойбон Бардуев кажется, он строителем 
работал, правда, в Улан-Удэ, но попал в Аллею Героев земляков сюда, 
остальные все герои труда по сельскому хозяйству, в 1949 году получили. 
Тогда в этот год дожди хорошие были летом, но, конечно, и посевную 
хорошо провели, вот пшеница и уродилась хорошая. Самое большое до 26 
центнеров с гектара собрали, рекордное! А так от 15 до 26 ц/га получили. 
Ну, говорят «Бороони Геройнууд»(1947 год) - «Дождевые Герои». Но, с 
другой стороны это ведь тогда техники не было, и чтобы собрать этот 
урожай как надо было работать? Чуть не успел всё, зерно испортится, 
сгорит. Там должна была быть слаженная работа, люди круглосуточно 
работали. Для севера это невиданный урожай был, конечно,… с тех пор 
такие урожаи не получали…» 

К началу 1960-х гг. был преодолен кризис становления новой 

хозяйственной системы, экономика страны стала восстанавливаться после 

трудностей военного времени и в жизнеобеспечении локальных сообществ 

региона наметились перемены к лучшему. Ангабаева Р. С., 1930 г.р. отмечает:  

«В 1961 году образовался совхоз, тогда стало получше, так как 
рабочие стали получать деньги. В то время молодежь ни пила, не курила, да 
и денег- то не найти на это было». 

Выдержки из интервью Сэнгэ Аранзаевича Цыдыпова свидетельствуют 

о позитивном восприятии перемен.  

«В 60-е гг. можно сказать постепенно жизнь налаживалась, в 
магазинах появилась одежда, впервые люди покупали костюм парный – 
брюки и пиджак, это механизаторы, передовые скотники, они хорошо 
зарабатывали. Для школьников обувь появлялась, обувь. До 60-х мы ходили в 
рабочих ботинках, они грубые были, кожаные, но очень крепкие, по всем 
лужам ходили, а они не промокали, до 70-х были они, потом исчезли. Потом 
кирзовые сапоги появились, они намного лучше гутулов были, они же крепкие 
были, а у гутулов сразу подошва отваливалась как намокнет, изнашивалась, 
дырявилась.  

Яйца куриные сдавали в магазин, на это сразу покупали сахар, чай, из 
одежды там, обувь . В то время… ведро яиц сразу сдавали по 50, 100, 200, 
самое большое 300 сдавали. … а так люди все самое хорошее сдавали. Люди 
картошку выращивали, хватало, конечно, одна семья с 3-5 детьми, 2 детей 
это редкость было. Картошку так что бы на зиму хватило и на семена. 
Колхоз сажал картошку, ее сразу вывозили в город. Школьники выкапывали 
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ее осенью и сразу отправляли в город. Яйца тоже отправляли в город». 
Это было до1960-х. Потом уже дома стали большие строить 5 на 6, 

6-7 метров самый большой дом. Инструменты появились, быстро 
строились. Теплые дома стали, с двойными рамами, намного меньше льда 
стало, и полы появились. А до этого просто бревно напополам раскалывали, 
и стелили. Тогда зарплату стали получать зарабатывать, веселая жизнь 
была! Можно было купить хлеб, чай, сахар…с 1954-55-го года школьники 
вовсю работали на уборке урожае, на зеленке, если что то не успевали 
убрать младшие школьники работали. Зимой работали на чабанских отарах, 
дрова готовили, дома чабанов белили, они стали хорошо жить на заимках 
тогда начали строить. Дом у нас был 4 на 5 не больше, может меньше 
даже, одна маленькая печка, топили, что бы тепло давала. Ну и варили… 
прямо ставили чугунку перед огнем. Тогда плиты не было, это была редкость 
потом уже в магазинах появились, в 60-х годах начали строить печи с 
плитами, процентов 25-30 в домах, были может даже меньше, в 1965-м у 
большей половины населения». 

Курс на укрупнение сельских поселений, смычку города с деревней и 

ограничение частного подворья реализовывался следующим образом:  

«Норма для одной семьи корова с приплодом, три головы овцы с 
приплодом, и курицы, свиней не держали, комбикормом кормить надо было, 
хотя в магазине он продавался, а денег мало было. Держали совсем мало 
людей, в зимнее время же их надо было кормить, поэтому почти не держали. 
Нельзя было больше держать скота, считалось что они будут воровать 
колхозного сена, комбикорма, корм, и будут больше времени работать у себя 
в хозяйстве, чем в колхозе. Вот поэтому, зимой, когда скот в стойле, ночью 
считали представители сельсовета сколько скота у вас, потому что ночью 
дома скот. Днем куда-то могут отпустить. Это, с одной стороны, зависит 
от ноёнов, некоторые сильно не зажимали, понимали положение народа, кто 
как живет, сильно не считали. Давать-то давали, закрывали глаза. Никто 
сильно больше нормы и не держал, сена много надо косить, уход нужен. Были 
такие на заимках, в селах больше нормы держали. В Алле строго было. А в 
Гарге, Аргаде, не так строго было. Могут, пусть и держат. Это всегда 
зависит от ноёнов» (Цыдыпов С. А.).  

Социальными последствиями коллективизации стали репрессии. Риску 

ареста подвергались не только кулаки, но и рядовые колхозники. Со страхом 

репрессий связан массовый отток еврейского населения. С. Г. Жамбалова 

записала ряд интервью, которые здесь и далее мы приводим по ее работе: 

[Жамбалова, 2009, с. 151 - 169].  

«У нас в Читкане евреев много было, все улицы еврейские. Самые 
богатые, культурные люди. У нас мама была мастерица, они звали ее 
обслуживать в субботу, она варила им чай. Сельским трудом, я думаю, они 
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занимались: как-то же жили! Раньше, давно в тайгу на золото ездили. И 
всегда жили чистюли и нарядно. А потом постепенно разъехались: дети, а 
за ними родители. В 30-е годы все стали разъезжаться: переворот, 
раскулачивание. А некоторые уехали позже — я девчонкой еще играла с 
ними. От нас Попов уехал в Израиль, его мать полукитаянка, бабушка 
полуеврейка. Наши дети, внуки могут уехать, если захотят - их зовут 
всегда, в любую пору. И меня тоже зовут. А муж Боря ни за что не поехал 
бы. Он не хотел ехать, говорил: «Что хоть мама, папа евреи, я прожил с 
русскими и бурятами, я русский». 

Сейчас в Читкане евреев почти нет, хотя еврейская кровь есть. Есть 
полуевреи — семьи-то остались. Максимовы писались по матери, потому 
что родители не зарегистрировались. В школе все Шрагеры, а в армию 
пошли, аттестат получать – Максимовы». Другой информант сообщает: «В 
30-х гг. евреи стали один за одним уезжать, бросать дома. То ли их 
принуждали, то ли предчувствовали что, то ли их предупреждали. Кто 
продал дома за 100, за 200 руб. Некоторые семьи остались, состарились, 
померли, а остались их потомки, метисы: отец еврей, мать русская». 

Полученные нами данные по этническому составу населенных пунктов 

и его временной динамике подтверждают наблюдения информантов С. Г. 

Жамбаловой [2009]. Возможно, массовый отток еврейского населения был 

связан с неформальной сетевой коммуникацией, когда слухи о грядущем 

выселении «просочились» и диаспора успела принять меры. При этом, для 

уехавших, такое решение не было легким:  

«У деда еврея было много друзей бурятов из Курумкана. У нас хорошо 
в семье, потому что мы дружим с бурятами».  

О религиозном и культурном синкретизме свидетельствуют не только 

заимствование праздничной и похоронной обрядности, повседневных 

практик, так, любопытно следующее высказывание:  

«Мы обращаемся к шаманам. Была программа поездки детей в 
Израиль. Дочь хотела уехать, я сказала - только с братом. Шаманка 
Дулгарма запретила им ехать. А дети говорят, а мы серьезно и не 
собирались» [Жамбалова, 2009]. 

В итоге, можно отметить, что качественное исследование особенностей 

трансформации этнокультурного ландшафта дает «живую» информацию от 

очевидцев описываемых исторических событий. Оно подтверждает данные 

объективного количественного подхода, наполняет этнокультурный 

ландшафт кризисного периода эмоциональным и смысловым восприятием 
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его обитателей. Следует отметить важность продолжения качественных 

исследований. Многим нашим респондентам - собеседникам уже свыше 85 

лет, и та ценная информация, часть живой этнокультуры не должна быть 

утрачена. Блок интервью отражает условия жизни колхозников 

Курумканского района. Недавно переведенные на оседлость, не имеющие 

навыков строительства стационарных жилищ, надворных построек, 

огородничества, а в некоторых случаях – охоты и собирательства, тех 

занятий, которые не нужны были вчерашним процветающим скотоводам, 

сегодняшние колхозники оказались в очень тяжелой ситуации.  

В кризисный период истории этнокультурный ландшафт территории 

сохранил свое своеобразие, а отдельные, наиболее уязвимые локальные 

сообщества и малые семейно-родовые группы населения в буквальном 

смысле выжили благодаря этим связям и крепости территориальной 

самоидентификации всех этносов региона. 

Таким образом, восприятие резких социально-политических 

«экспериментов» периода коллективизации сквозь призму человеческих 

судеб показывает их болезненность, непродуманный характер и сложность. 

Резкая трансформация традиционного природопользования породила 

нестабильную систему жизнеобеспечения.  

Буряты, эвенки, русские, евреи, китайцы и другие этнические группы 

Баргузинской долины образуют геокультурную целостность, соединенную 

линиями взаимобрачных отношений, взаимной помощи и поддержки, обмена 

культурными традициями. 

Местное сообщество обладает сильным чувством территориальной 

идентичности, «родства по месту» в дополнение к «родству по крови», и 

первое настолько же важно, как и второе. 
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ГЛАВА 4 

ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И САКРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА БАРГУЗИНСКОГО 

ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Отражение связи этноса и культурного ландшафта проявляется в языке. 

Лингвогеографические особенности территории заключаются в длительной 

этнической истории, смене различных в культурном и хозяйственном 

отношении слоев освоения. Следы этих слоев прослеживаются в ныне 

существующих топонимах, анализируя которые можно получить 

представление о способах осмысления этнокультурного ландшафта, 

наделении его ценностями и свойственными каждой эпохе и конкретной 

этнической культуре мировоззренческими особенностями. 

Сакральная составляющая этнокультурного ландшафта тесно связана с 

линвогеографической гранью: также отражаясь в языке, она влияет на смысл 

деятельности человека - носителя этнической культуры, задает границы 

приемлемого поведения, соединяет в символической форме материальный и 

идеальный, религиозный, мифологический «слои» восприятия 

этнокультурного ландшафта. 

4.1 Топонимы в этнокультурном ландшафте  

Баргузинского Прибайкалья 

Топонимия вносит вклад в познание природных, хозяйственных, 

ценностно-ориентированных и мировоззренческих особенностей 

этнокультурного ландшафта. Топонимия района исследования 

сформировалась под влиянием истории освоения и связанных с ней слоев 

топонимических субстратов. Особенно интересной чертой является 

практически синхронное заселение края бурятским скотоводческим и 

русским земледельческим населением, что означает такое же одновременное 

«называние» новых для обоих этносов ландшафтных объектов. При этом 

важно соотношение сохранившихся русских и бурятских топонимов, 
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поскольку их жизнеспособность определяется соответствием условиям 

конкретного места, точной передачей его свойств и совпадением с 

менталитетом населения. 

Отмеченные В.Н. Калуцковым особенности топонимии Русского 

Севера характерны и для Баргузинской котловины: «…Традиционное 

природопользование (охота, рыбная ловля, собирательство, дальние поля и 

сенокосы), фрагменты которого сохранились и в наши дни, требовало 

перемещений на значительные расстояния и, тем самым, способствовало 

формированию пространственного мышления у местных сообществ» 

[Калуцков, 2008 б]. Поскольку в районе исследования ландшафтная 

топонимия создавалась полиэтничным обществом, анализируя 

лингволандшафтные слои, можно проследить два, три и более местоназваний 

ландшафтных объектов. 

Как правило, местоназвание отражает характер хозяйственного 

использования географического объекта на языке той этнической группы, 

которая занимается его освоением. Топонимическая структура района 

исследования выражена в нескольких лингволандшафтных слоях. 

Б. Б. Дашибалов (1995) указал пункты нахождения временных стойбищ 

курумчинской культуры в Баргузинской долине и отметил специфические 

черты (керамика, погребальный обряд), которые позволяют характеризовать 

ее как принадлежащую единой археологической культуре. Названный автор 

выделяет хронологические рамки развития курумчинской культуры (с VI-VII 

вв. по XII-XIVвв. Все это говорит в пользу выделения тюркского 

топонимического пласта в этнокультурном ландшафте Баргузинской 

котловины. Далее следует эвенкийский (тунгусоязычный), более трудно 

датируемый слой, однако с уверенностью можно говорить о присутствии 

эвенков в регионе в XV- XVI вв. [Василевич, 1969]. В течение XVII в. на него 

накладываются бурятский и русский топонимические страты. 

Особенность топонимов каждого слоя состоит не столько в их частном 

смысловом значении, сколько в выделении общих, существенных для 
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данного этноса черт картины мира.  

4.1.1 Бурятские топонимы 

В.Н. Калуцков [2008] предложил в качестве структурного элемента 

топонимии категорию топоформанта. Согласно его исследованиям, 

топоформант - часть топонима, которая представляет собой народный 

географический термин. В бурятской лингвогеографической системе на 

основе полевых исследований 2008-2009 гг. мы выделяем топоформанты, 

обозначающие природные объекты (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Топоформанты – объекты природного ландшафта в бурятской языковой 

системе 

Природный объект Перевод на бурятский язык, примечание 
Гора  хада уула (хада) 
Склон горы  ташалан 
Хребет  уулын зоо – горный хребет (хёро, хадын нюрган- 

«спина горы») 
Подошва горы  хормой 
Луг  нуга, место где проживал род, семья. 
Покосное место  сабшалан 
Пастбище  бэльшээр (бэльшээри) 
Долина  гол (напр., Баргажанай гол – долина реки 

Баргузин) 
Скала, утёс, каменистые гольцы – хабсагай  
Ущелье хабшал 
Пик горы, острый верх горы  орьёл (орой – вершина, верхушка) 
Озеро  нуур 
Река  мурэн 
Ручей  горхон 
Проток hадууhан 
Останцевое озеро  гээбэр (напр., оз. Малыгино) 
Источник, аршан аршаан 
Камень  шулуун 
Одиночный куст  hоог 
Родник, ключ  булаг  
Дерево  модон 
Место поклонения  мYргэл газар.  
Лес  ой, тужа, тайга (большой лес, обширный) 
Сосняк  нарhан тужа 
Березовый лес  хуhан тужа 
Тропа  зургэ 
Степь  тала 
Равнина  тэгшэ газар 
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Возвышенность  ундэр газар (повышение рельефа на 500 м) 
Низменность  набтар газар (понижение рельефа ниже уровня 

моря) 
Болото  намаг  
Природа  байгаали 
Место выхода реки на ровный 
участок (из узкого места, между гор)  

аман (Аллайн аман) 

Дельта реки, приток  hала 
 

Для бурятских топонимов, помимо природных характеристик 

географического объекта, характерны названия, которые несут в себе 

информацию о родовых традициях. Шэнэгальжин – от «шэнэ голой эжин» - 

хозяин нового места (края), место поклонения родов.  

Бууса - это комплекс родовых мест, где пасут скот, косят сено, 

территорий, где род обычно вёл своё хозяйство. Бууса делится по сезонам 

года: убэлжон - зимник, хабаржан - весенник, зуhалан (нажаржан) - летник, 

намаржан - осенник. Как известно, обычно буряты-скотоводы совершали 

сезонные миграции, меняя кормовые угодья для скота несколько раз в 

течение года). Животный мир, природа отражены в таких названиях, как 

например, с. Элысун – от «элhэн» - песок, с. Могойто – от «могой» - змея, и 

т.д. (Приложение В., таблица В.1). 

Как показывают материалы топонимического исследования, названные 

топоформанты, встречаются в более конкретных обозначениях отдельного 

объекта. Для них характерна массовость и частотность, но каждый отдельный 

этнос «наращивает» на универсальные , присущие в любой языковой системе 

топоформанты «гора», «озеро», «река» и т.д. свои уникальные культурные 

особенности и опыт освоения среды. 

4.1.2 Эвенкийские топонимы 

Для большей части эвенкийских топонимов свойственно обозначение 

природных характеристик ландшафта (флористических, фаунистических, 

почвенных). Например, с. Алла – от «олло» - рыба, Ягдык – от «дягда» - 

сосна, оз. Гахан – от «гаг» - лебедь (Приложение В, Таблица В.2). 

Природные характеристики объекта закреплены в топониме 



115 
 

практически без больших обобщений, подчеркивается географическая 

уникальность конкретной реки, ручья, озера, горы. В выборке преобладают 

гидронимы, что доказывает огромную роль рек в кочевом образе жизни: река- 

не только источник пищи, а ключевое направление, ориентир, к которому 

привязан кочевой маршрут по родовой территории. Подгруппа эвенкийских 

топонимов, которые связывают природные характеристики объекта с образом 

жизни этноса, хозяйственным и духовным освоением территории, менее 

многочисленна, но достаточно информативна, чтобы реконструировать роль 

шаманизма в мировоззрении, и охоты, собирательства, рыболовства в 

жизнеобеспечении эвенков. 

4.1.3 Русские топонимы 

Для русских топонимов, помимо выделения природных характеристик 

ландшафта (Журавлиха, Сухая, Зорино), свойственна антропонимизация его 

объектов: села Адамово, Мисюркеево, озеро Малыгино и др. (Приложение В, 

Таблица В.3). 

Специфичной чертой русского топонимического пласта является более 

широкое, чем у бурят, применение личноименных названий. Колонизация в 

захватно-заимочной форме, прежде всего, сопровождалась установлением 

права на землю. Фамильные названия характерны для подавляющего 

большинства русских деревень. 

4. 2 Лингвогеографические аспекты этнокультурного ландшафта и 

этническая идентичность сообществ Баргузинского Прибайкалья 

В исследовании топонимии ландшафта Баргузинского Прибайкалья 

рассмотрено более 300 топонимов, включая гидронимы, оронимы, ойконимы. 

Из них 108 имеют эвенкийское происхождение, 120 – бурятское, 127 – 

русское, и около 40 не определены (суффиксы, и окончания невозможно 

отнести к трём указанным группам; напр., р. Ангиджан (возм. эвенк. 

интерпретация Анадян), пос. Кыджимит, р. Джюпкоша, оз. Сормах, р. 

Кызынык, р. Хасхал и др.). Значительная часть названий рек совпадает с 
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названиями населенных пунктов. Топонимика района исследования 

свидетельствует о различном восприятии территории каждой отдельно взятой 

общностью в ходе исторического освоения. 

Материал Баргузинского Прибайкалья подтверждает выделенные М.В. 

Рагулиной [2004, с. 139] для предбайкальских районов топонимические 

закономерности. Согласно этому автору, основа эвенкийской картины мира – 

по топонимическим данным – слитность этноса с природной средой, 

своеобразный «диалог» этноса и территории. Важнейшее отличие и 

особенность бурятской топонимии – в закреплении родовых имен за 

названиями мест хозяйствования и проживания. Устойчивость родовых и 

племенных топонимов сближает историю народа и его повседневную жизнь. 

Топонимы русого происхождения изобилуют именами и фамилиями, что 

связано со спецификой крестьянской колонизации: заняв участок под пашню, 

крестьянин называл его своим именем, прозвищем, фамилией. Далее 

малодворная деревня разрасталась за счет его потомков. 

Заметим, что на территории Баргузинского Прибайкалья частота 

встречаемости эвенкийских и бурятских топонимов увеличивается в 

направлении с юга на север (рисунок 4.1).  

 

Рисунок - 4.1 Частота встречаемости топонимов этнических групп 

Баргузинского Прибайкалья 

Чем севернее, тем ярче выражена и более сохранна топонимика 

коренного населения, и наоборот. Топонимы отражают ареал расселения 

этнических групп в течение длительного исторического времени. 
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На территории повсеместно отмечено наличие топонимов, отмечающих 

особенности природных, родовых элементов ландшафта. Вследствие тесных 

бурятско-эвенкийских связей часть современных названий эвенкийских 

топосов дается населением на бурятском языке. Это, наряду с 

интенсивностью межкультурного обмена, позволяет говорить о 

формировании эвенкийско-бурятского социума среди местного сообщества 

территории. Особенности топонимии региона поддерживались духовными и 

хозяйственными традициями скотоводов, земледельцев, охотников-

промысловиков и рыболовов, этническим образом жизни. 

Детальное народное описание геосистем (в «широком понимании 

ландшафта») раскрывает языковой образ ландшафта, который «используется 

для обозначения совокупности лексических единиц народного языка, 

идентифицированных в качестве названий геосистем разного 

таксономического ранга, их компонентов, элементов, состояний, свойств, 

оценок» [Соколова, 2007, с. 8]. Согласно данному автору, на территории 

Баргузинской котловины, ядро русской крестьянской ойкумены выражены 

следующими ресурсными ареалами: I – луговые, степные, лесостепные 

котловины в окружении лесостепных и таежных низкогорий; II – 

промысловые места разной степени удаленности от поселений (ухожья): 2 – 

среднегорья со светлохвойной и темнохвойной тайгой – чернью; 3 – 

среднегорья со светлохвойной тайгой – сосняками и листвягами [Соколова, 

2007, с. 114]. Лингвогеографические исследования отражают образ 

самоорганизации культурного ландшафта. Семантической базой 

лингволандшафта выступает топонимическая карта. Топонимы описывают 

возникновение (происхождение) и взаимосвязь элементов ландшафта, 

ориентируют коллективное поведение в ландшафте.  

С учетом структурообразующих единиц (топоформантов) топонимии 

анализа топонимов, особенностей формирования географических названий 

нами составлена карта лингвогеографических ареалов обживания 

пространства Баргузинского Прибйкалья в эвенкийской, бурятской, русской 
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лингвогеографических системах (рисунок 4.2). 

 

Рисунок - 4.2 Лингвогеографические ареалы Баргузинского 
Прибайкалья [Природные ландшафты и их использование, 2009]:  
1) Ландшафтные комплексы: 1. - гольцово-таёжные, 2. – горно-таёжные и 
подтаёжные, 3. – степные. 
2) 4. – эвенкийский, 5. – бурятский, 6. – русский. 
3) 7. – граница территории исследования. 

 
Лингвогеографические ареалы не имеют четко выраженных границ, 

скорее, они – совокупность точек, с центрами тяготения в районах, 

соответствующих по природно-ресурсному потенциалу и традициям 

использования хозяйственно-культурному типу каждого этноса. Данные 

ареалы обнаруживают тесную связь с характером традиционного 
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природопользования.  

1. Эвенкийский топонимический ареал локализован отностиельно 

равномерно по всей территории котловины, что свидетельствует о более 

раннем, «субстратном» характере обживания пространства. Ярче эвенкийская 

топонимия выражена в горно-таёжных локусах; приурочен к промысловым и 

сакральным местам, при этом вся территория имела сакральный смысл, но ее 

отдельные участки – места шаманских камланий, например, почитались 

более тщательно. 

2. Бурятский топонимический ареал локализован в степных, 

лесостепных участках котловины, межгорных понижениях долины; привязан 

к пастбищным ландшафтам, и расположенным вблизи основных угодий 

скотоводства родоплеменным, сакральным местам, имеющим сложный 

состав и иерархию объектов.  

3. Русский топонимический ареал сконцентрирован в подгорных 

подтаежных сосновых и лиственнично-сосновых равнинах котловины; 

тяготеет к первопоселенческим агроландшафтам, охотничье-промысловым и 

рыболовецким угодьям. Сакральные места русского ареала – сельские храмы, 

имелись в относительно крупных поселениях (Читкан и др.) хозяйственным, 

семейно-родовым местам. 

Фрагментарный характер топонимов свидетельствует о практике 

ускоренного массового заселения территории, обусловленной 

трансформациями XX века. Забвение ячеек микротопонимических сетей, 

появление новых топонимов – это процесс развития живой 

лингвогеографической системы региона. Каждый топонимический пласт, как 

правило, фокусирует внимание на образе «охвата» визуального пространства, 

на привычной традиционной практике его обживания [Соколова, 2007]. 

С началом социально-политических трансформаций советского периода 

отмечается тенденция к стиранию памяти о микротопонимии. В годы 

коллективизации государство начинает регулировать жизнь коренного 

населения. Граница, план, формализованный трудовой распорядок входят в 
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жизнь народов, ранее считавшихся в основном со своими обычаями и 

природными ритмами. Мелкие поселения (такие как Базар бууса (угодье 

Базара Пасуева), Бишаадайн нуга, Аранзайн бууса и многие другие) 

объединяются в более крупные, а во второй половине XX века в результате 

политики укрупнения населенных пунктов часть из них исчезает совсем. 

Укрупнение населенных пунктов в 1960-х-1970-х гг. и закрытие 

неперспективных деревень нарушило микроареальную сеть хозяйственных 

связей, покрывавшую всю территорию Баргузинского Прибайкалья, начиная 

со времени формирования этнокультурного ландшафта эвенков, бурят и 

русских – с XVII в.  

Собранные и записанные нами топонимы в большинстве своем не 

присутствуют на картах и в официальных документах, а хранятся в памяти 

старожилов, многие из которых находятся в преклонном возрасте. С уходом 

этого старшего поколения есть риск растворения памяти о полной 

топонимической картине этнокультурного ландшафта. 

В современный период местоназвания (в том числе и новые) 

Баргузинского Прибайкалья становятся фактором конструирования 

этноидентификационных практик. Они отражают появление новых и 

восстановление прежних межэтнических взаимодействий. К примеру, в 

местность с народным названием Шанхай (пос. Аргада) приезжают китайцы, 

также в п. Баргузин возвращаются евреи, потомки бывших ссыльно-

поселенцев, в с. Гарга – татары. 

Процессы формирования этнической идентичности тесно переплетены 

так же, как смешаны языковые практики и ландшафтная топонимия. Так, 

например, в местах преимущественного проживания бурят - бурятских селах, 

русское население относят себя к бурятам и свободно владеет бурятским 

языком, усвоение которого значительно облегчается благодаря смешанным 

бракам.  

Эвенки при выборе этнической идентичности отдают предпочтение 

своему этносу, даже в смешанных браках, выбирая национальность «эвенк». 
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Во многом это связано с бытованием льгот для коренных малочисленных 

народов Севера. В настоящее время размер этих льгот минимален, но 

традиция хранит память о том, как государственные льготы помогли эвенкам 

выжить во время «мора», унесшего жизни многих бурят в 1943 г. Наши 

информанты вспоминали, как детьми ходили просить у эвенков, которые 

находились на государственном обеспечении, еду. Вклад в рост эвенкийской 

этнической идентичности вносит просветительская работа краеведов и 

национально-культурных объединений. 

Несмотря на широко распространенные китайские фамилии (Ли-зи-фу, 

Мо-по-чи, Тан-гин-хо и др.) и, зачастую, азиатскую внешность их носители 

выбирают русскую идентичность.  

Вопрос с самоидентификацией еврейского населения неоднозначен: 

толерантность, взаимное дружелюбие и давние соседские связи бурят, евреев 

и русских вызвали значительные брачные смешения. Метисное население 

обладает подвижной идентичностью: по сообщению информантов С. Г. 

Жамбаловой [2009] в школьные годы дети из смешанных браков могут 

носить еврейскую фамилию, а с призывом в армию менять ее на русскую, 

либо брат и сестра из смешанного брака могут выбирать разные 

идентичности: сестра – русскую, а брат - еврейскую («Вовке нравится быть 

евреем», сообщает информант). Среди русского населения, предпочтение 

относится к русской этнической группе. 

Таким образом, вопрос этнической принадлежности среди населения 

Баргузинского Прибайкалья весьма расплывчат, за исключением тех 

поселений, где большинство населения – русские, буряты или эвенки. 

Поэтому есть основания полагать, что идентификация связана с 

вписанностью в коллектив, локальное сообщество. Трудность 

самоопределения обусловлена также длительным этногеографическим 

сплетением местных сообществ.  

Внешняя этноидентификация населения по знанию родного языка 

также может расходиться с внутренне выбираемой идентичность. 
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Территориальная идентификация проявляется в том, что жители 

Баргузинской котловины, как правило, за границей района исследования, 

называют себя «баргузинцами». Данный идентификатор выступает как 

результат длительного, тесного, ландшафтно-исторического контакта.  

Между тем, наряду с топонимическим этноидентификатором, 

показателем в самоопределении этнических групп выступил язык. Сегодня 

стоит острая проблема родного языка среди этнических групп бурят и 

эвенков, которая выражается в незнании и нежелании молодого поколения (в 

возрасте от 30-35 лет и младше) его изучать. Эвенки говорят на бурятском и 

русском языках, буряты на русском языке. Особенно свободно владеют 

бурятским и русским языками татарская этническая группа, а также 

некоторая часть населения еврейской общины. К примеру, наш информант З. 

Шленкевич (1926 г.р.) беседовала с нами исключительно на бурятском языке. 

Этнотерриториальная общность в обживании пространства проявляется в 

смешении лингвистических и культурных практик. 

Богатый исторически и культурно ландшафт района исследования 

впитал в себя ряд символических, смысловых отпечатков наслоений в 

сознании местного социума, поэтому аналогии с научной классификацией 

природного и антропогенного ландшафта в данном случае не 

прослеживаются, так как территория здесь не только материально и 

хозяйственно освоена, но и культурно «одухотворена».  

Этнокультурный ландшафт для жителей - не механическое соединение 

элементов, а неразрывная, живая целостность. 

Баргузинское Прибайкалье представляет собой полиэтничный 

культурный район. На его территории проживают буряты, эвенки, русские, 

евреи, татары и представители других национальностей. В результате 

лингвогеографического исследования выявлено слияние представления о 

ландшафте бурят и эвенков на базе бурятской языковой системы. Данный 

факт является результатом длительного, тесного межэтнического общения и 

взаимодействия. На основе заимствования эвенками бурятской модели 
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жизнеобеспечения и в результате сформировавшегося сходства образа жизни, 

произошло так называемое «обурячивание» эвенков Баргузинской котловины. 

На сегодняшний момент эвенкийский язык применяется только при выходе 

на охоту, для обозначения некоторых орудий. 

Таким образом, ландшафт в представлении бурятского, эвенкийского и 

части русского и еврейского старожильческого населения Баргузинского 

Прибайкалья, проживающих в тесном контакте на протяжении нескольких 

поколений, состоит из нескольких основополагающих частей: горы, степи, 

целебных источников (аршанов), родовых мест (бууса), святых мест 

поклонения (мYргэлтэй газар). 

4.3 Понятие, структура и объекты сакрального ландшафта 

территории 

Сакральный ландшафт является подсистемой культурного ландшафта и 

поэтому необходимо рассматривать его в контексте большей целостности. В 

зарубежной науке сакральный ландшафт – детально разработанная научная 

категория [Tuan, 1975, Tuan, 1976, Carlson, 1982]. Место сакрального 

ландшафта, в понимании Ю.А. Веденина, соотносится с информационно-

ментальными слоями культурного ландшафта [Веденин, 1997]. 

Согласно В.Л. Каганскому, культурный ландшафт - всякое земное 

пространство, жизненная среда достаточно большой (самосохраняющейся) 

группы людей, которое одновременно цельно и дифференцировано, а группа 

освоила это пространство утилитарно, семантически и символически 

[Каганский, 2001]. Семантическая и символическая освоенность в 

соответствии с традициями этнической и территориальной культуры является 

специфичной чертой сакрального ландшафта. 

Основой исследования сакральной грани культурного ландшафта 

является подход М. В. Рагулиной [Рагулина, 2007, Рагулина, 2013], который 

включает комплекс взаимосвязанных духовных, образных, символических и 

пространственно-семантических аспектов территории. 
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Сакральный ландшафт в последнее время стал объектом 

теоретического осмысления географов, этнографов и культурологов. Для 

нашего исследования интерес представляют категории его анализа. 

Так, В.Н. Воловик считает, что в сакральном ландшафте обязательно 

присутствует сакральное и профанное пространство. По мнению данного 

автора, «место воздействия этноса и сакрального является первоосновой для 

формирования этнокультурного ландшафта. Понятие сакральное есть 

базовый признак традиционной культуры, который определяет 

подчиненность и композиционную структуру сельского этнокультурного 

ландшафта» [2013, с. 4]. 

Б.Ц. Гомбоев [2006] предлагает типологию культовых мест 

(сакрального пространства) по следующим признакам: этническому, физико-

географическому (горные, степные, водные источники и пр.), сезонному. 

М. Е. Кулешова [Кулешова, 2002] рассматривает сакральный ландшафт 

как часть более крупного социокультурного образования – земного 

пространства, жизненной среды достаточно большой (самосохраняющейся) 

группы людей. 

По нашему мнению, сакральный ландшафт для народов, ведущих 

традиционный образ жизни и тесно связанных с природной средой – 

актуальная категория. Сакральные ландшафты наследуют историческую 

информацию, и в то же время активно развиваются. 

Таким образом, под термином сакральный ландшафт понимается 

сознательно выделяемая, маркируемая и этноидентифицируемая часть 

культурного ландшафта коренных сообществ, играющая важную роль в 

формировании и функционировании его традиционного мировоззрения для 

нормального развития и жизнеобеспечения [Иванов, 2011]. 

Сакральный ландшафт Баргузинского Прибайкалья складывался на 

протяжении многих столетий. В настоящее время идет рост национального и 

территориального самосознания местного сообщества, сопровождающийся 

живым интересом бурятского, эвенкийского, старожильческого русского, 
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еврейского и татарского населения к традиционной культуре предков, 

запечатленной в пространстве. При этом территориальная идентичность 

населения служит одним из основных ресурсов устойчивого развития 

исследуемого региона. Роль сакрального ландшафта в гармоничном развитии 

территории очень велика. Это понятие объединяет систему почитаемых 

объектов, буквально пронизывающую всю территорию котловины на 

духовно-ментальном уровне и стандарты «правильного» поведения в 

пространстве, предписанные традициями этнических культур. Сакральный 

ландшафт отражает комплексность религиозных представлений и 

мировоззрения местного населения, выраженных не только в восприятии 

сети культовых объектов, но и формировании территориальной 

идентичности, связанной с одухотворением пространства. 

В постперестроечные годы произошло восстановление ранее запретных 

сакральных практик поклонения природным и рукотворным объектам 

ландшафта. Большинство населения в своем самоопределении стали 

придавать религиозным чертам («буддист», «шаманист», «православный») 

одно из ведущих мест. Поэтому изучение особенностей современного 

сакрального ландшафта территории является актуальной задачей. 

Согласно доминантным символам мировоззрения, в традиционной 

культуре монгольских народов выделены следующие объекты сакрального 

ландшафта: гора, водный источник, долина, дерево, лес. 

В традиционной культуре монгольских народов ключевым является 

культ гор с использованием антропоморфного кода. Так, например, аналогами 

частей человеческого тела рассматриваются: вершина горы – хадын толгой 

(голова), подножие – хадын хормой (нижний край, подол одежды), хребет – 

хадын нюрган (спина), восточные и западные склоны – зYYн, баруун хацар 

(щеки), другие части горы: хавирга (ребра), YYлын ам – рот, гуя – нога, гYзээ 

– желудок, гэзэг – коса (волосы). При этом горы рассматриваются в качестве 

символа мужского начала, и выступают центрами локальных территорий. 

Важными культовыми объектами являются водные источники: река, 
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родник, озеро. Река (гол, мYрэн) в традиции монгольских народов служит 

формирующим звеном в образе Родины, ориентиром в пространстве (по 

течению - верх-низ), питающей артерией. Носителем сакральной силы шэмэ 

обладает чистая вода из источников (особенно целебных - аршаанов), ключей 

(булаг), родников, озер. Поэтому требовалось строгое соблюдение правил 

поведения, касающихся воды [Нанзатов, Николаева, Содномпилова, 

Шагланова, 2008]. По нашим полевым материалам, в Баргузинской котловине 

традиции запрещают у воды сорить, сквернословить, использовать источник 

(«ходить за водой») в темное время суток. 

Долина (гоол газар, хээр) представляет элемент сакрального 

ландшафта, устойчиво ассоциирующийся с женской природой. Окруженная 

горами, она символизирует богатство и благополучие, неблагоприятна 

открытая, не защищенная долина. Благоприятными считаются долины, 

открытые с южной (положительной) стороны, подобно южной стороне юрты 

– входу в жилище. 

Универсальным образом сакрального центра освоенного пространства, 

соединяющим слои мироздания, в монгольской традиции является дерево. 

Данный сакральный объект – символ, определяющий формальную и 

содержательную организацию вселенского пространства. Особым 

почитанием пользуются деревья необычной формы, широко раскидистые, 

одиноко стоящие. Лес почитался как пристанище, где правят духи-хозяева 

тайги [Нанзатов, Николаева, Содномпилова, Шагланова, 2008]. Согласно 

нашим полевым материалам, строго запрещалось повреждать почвенный 

покров и деревья, требовалось уважительное отношение к земле и растениям. 

Элементы природного ландшафта в бурятской языковой системе 

обозначаются мYргэлтэй газар. 

Согласно классификации ЮНЕСКО, сакральные ландшафты относятся 

к антропогенным территориальным комплексам, культурная ценность 

которых определяется наличием культового (священного) назначения 

[Convention, 1972]. 
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Исходя из данного определения, к сакральным объектам 

антропогенного происхождения исследуемой территории можно отнести 

следующие (рисунок 4.3):  

1. Православные церкви: Троицы Живоначальной (с. Курумкан), 

Христо-Рождественская (с. Читкан), Спасо-Преображенский собор 

(п. Баргузин), 

2. Кладбище баргузинской еврейской общины (п. Баргузин); 

3. Дацаны: Гандан ше Дувлин (с. Курумкан), дацан Баргузинского 

района (с. Ярикто). 

4. Дуганы / сумэ (небольшие буддийские храмы, посвященные какому-

то одному Будде, Бодхисатве или Йидаму); 

5. Субурга (буддийская ступа); 

6. Сэргэ / бариса (священная коновязь, встречаются повсеместно); 

7. Семейно-родовые угодья (по имени и роду владельцев, встречаются 

повсеместно). 

Сакральные объекты природного происхождения в пределах 

исследуемой территории относятся к древним шаманским местам 

поклонения (таблица 4.2, см. рисунок 4.3). Практически каждому названному 

объекту может быть присвоен статус мемориального. 

Таблица 4.2 

Основные сакральные объекты Баргузинского Прибайкалья 

природного происхождения 

Наименование природного 
объекта, название на 
бурятском языке 

Конкретные объекты территории и места 
поклонения 

Гора - хада уула (хада) Бархан Уула, Баян Толгой, Бугша газар, Буугшаар, 
Бууралтар, Сахилтаар, Буурал хада, Дээдэ баабай, 
Марсайн дабаан, Наадан хада, Сагаан хада, 
Сахали, Тэмээн хада, Тэрмээ, Yбоохэй, Улзый 
Yндэр, Уулзаха, Шасин Yндэр, Эмээлтэ буумал 

Склон горы - ташалан Шара Маряан, Эрхэй Маряан, Ягдаг добуун, 
Янжима Бурхан 
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Степь - тала Адхата, Баяндайн бариса, Гульмакта, Даахин 
табиса, Ендэхэг, Зармада, Намаа бариса, Ноён 
Жэбжээхэй, Тахинхаан, Тутанхан, Тэбтэхээн, 
Хоёр Сагаан Хyнтэй, Шиизага, Шинагалза, 
Шэбэгшээн, Эмээлтэ ХYзYYн, Ямаагана 

Озеро - нуур Байкал, Болон ТYмэр 
Берег реки - энги Илигшэн, Мушаан, Улаан Энги, Улан бабай 

Полуостров - хушуун hэлмэн Хушуун, Хушуун бариса 

Целебные источники - 
аршаан 

Алла, Буксэхээн, Гарга, Гутарта, Кучигер, Умхэй 

Камень, каменные выступы, 
останцевый выход - шулуун 

Буха Шулуун, Ина, Суво, Yхэриин Yбгэн, 
Хабтагай Шулуун, Хээр Шошогор, Шулуун hYмэ 

Роща – ой, тужа Даяанша, Долоон нарhан, Хадаагшаан, Хуhата, 
Шаманка, Эхын жалга 

 

Перечисленные места поклонения в равной степени почитаются всеми 

жителями территории и независимо от религиозных убеждений и этнической 

принадлежности. Все это свидетельствует о взаимопроникновении 

культурных и этнических традиций и общей для всех этносов тенденции к 

одухотворению пространства. 



129 
 

 

Рисунок - 4.3 Сакральные объекты Баргузинского Прибайкалья 
Культовые места сакрального ландшафта (СЛ): 1 – центральный локус СЛ; 2 – 

православные церкви; 3 – кладбище баргузинской еврейской общины; 4 – дацаны; 5 – 
дуганы; 6 – буддийские ступы; 7 – сэргэ; 8 – семейно-родовые угодья; 9 – культовые места 
природного происхождения; 10 – граница территории исследования. 

 

Следует отметить, что ключевой особенностью объектов сакрального 

ландшафта природного происхождения является их соответствие 

мировоззренческой структуре бурят-монгольского культурного мира. В то же 

время, сакральные объекты котловины имеют территориальную специфику 

интерпретации: лес относится к топофильному ареалу. Выделенные группы 

объектов в жизни ландшафта Баргузинской котловины играют важную роль в 

восприятии среды и формировании мировоззрения местных сообществ. 
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Структура сакрального ландшафта территории представлена 

«наложением» объектов антропогенного и природного происхождения. Это 

своеобразный пространственный «диалог» мировых религий и шаманского 

мировоззрения, где все сакральные объекты взаимно дополнительны [Абаев, 

Асоян, 1988]. С точки зрения местного сообщества, выделяется ключевой 

элемент, центральный локус сакрального ландшафта, оказывающий влияние 

на образ ландшафта в целом – гора Бархан-Уула. 

Территория котловины издревле охвачена сплошными ареалами 

семейно-родовых угодий и «одухотворена» поклонением их хозяевам. Как 

отмечал исследователь бурятского шаманизма Т.М. Михайлов, даже в конце 

XX в. свои локальные божества и духи есть в каждом улусе, это различные 

местные старцы (убугуты), духи умерших шаманок и шаманов, хозяева 

местных рек, озер, горных вершин [Михайлов, 1980]. Объекты поклонения на 

семейно-родовых территориях повсеместны, выделить можно лишь наиболее 

заметные, фактически в сознании местных жителей одухотворяется вся земля. 

Такой тип сакрального свойственен многим традиционным культурам, тесно 

связанным с ландшафтом, включая австралийских аборигенов, монгольских и 

сибирских кочевников. Для его обозначения А.А. Сирина предложила термин 

“Living land” (русский перевод «Живая Земля») [Sirina,  2008].  

Православная церковь, буддийские дацаны, дуганы и субурга 

расположены в непосредственной близости от населенных мест в ареале 

«Живой Земли». Подтвердить высказанные соображения о структурном 

единстве сакрального ландшафта территории позволяет анализ восприятия 

сакрального пространства. 

4.4. Восприятие сакрального ландшафта 

В ходе полевых исследований 2007-2014 гг. нами были проведены 

более 120 интервью местных жителей, которые включали раздел вопросов о 

восприятии ими сакральных объектов. В выборке преобладали работающие 

граждане (62 %), студенты и ученики школ (33 %). В возрастном отношении 
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молодые люди до 30 лет составили 40%, средний возраст 31-60 лет – 52 %, 

свыше 60 лет – 8 %. По этнической принадлежности 65% респондентов – 

буряты, 20% - эвенки, 10% - русские, 5% - татары. 

Нас интересовали вопросы структурной организации – воспринимается 

ли сакральный ландшафт как целостность, либо как сочетание локальностей, 

а также иерархия священных объектов, их ценность.  

Большинство респондентов (88%), независимо от этнической 

принадлежности, подтвердили целостный характер сакрального 

пространства, его общую одухотворенность, сложность выделения значимых 

и незначимых мест, священный смысл сакральных объектов для людей любой 

национальности и вероисповедания. Большая часть (85%) считает важным 

соблюдение традиций почитания священных мест для охраны окружающей 

среды. При этом практически все почитают придорожные священные места, 

источники, субурганы, бариса. 

В содержательном отношении наиболее показателен блок интервью с 

практикующим шаманом. Приведем фрагменты, иллюстрирующие 

обозначенный круг вопросов.  

На вопрос о том, есть ли на территории котловины центральный 

священный объект, респондент ответил:  

«Центром и главным хозяином Баргузинской долины (Баргажан голой Эзэн) 
является гора Бархан уула. Он за всеми присматривает, наблюдает, 
помогает в трудных жизненных ситуациях местным жителям и не 
только…далее следуют места поклонения в порядке убывания самые 
высокие точки Баргузинского и Икатского хребтов, это: Бархан Yндэр, 
Шасин Yндэр, Марсайн дабаан. Когда я сам обращаюсь, перечисляю все 
святые места, начиная от горы Бархан уула, все следующие на пути по 
часовой стрелке (направлению Солнца). Их нельзя ни в коем случае 
пропускать». 
 

Центр сакрального ландшафта выстраивает сакральный комплекс 

котловины в целом. Несмотря на политические трансформации XX в., 

практики поклонения бережно хранились, передаваясь из поколения в 

поколение.  
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Об особенностях процесса возведения природных объектов в статус 

сакральных и их размещении сообщается: 

«Проявление каждого святого места особенно. У него обязательно должна 
быть своя история. Либо это могут быть необычной формы деревья … 
камни, по форме напоминающие животных, птиц, рощи и другие места… 
Распределение в пространстве, я бы сказал, наверное, равномерно, хоть где. 
Даже у любого места, травы, камня, есть свой хозяин и поэтому если ты 
собрался там отдохнуть, нужно спросить разрешения, попросить 
отдохнуть, переночевать. Но главным хозяином, все же является хозяин 
горы Бархан уула. Все места поклонения связаны между собой невидимыми 
мостами, еще в старые времена сам Соодой лама проложил мост от горы 
Бархан уула до Тибета, потому что сила Бархан уула очень велика. Все 
святые места служили людям в помощь. Что бы помочь в трудной 
жизненной ситуации (ядалсахада) всегда присматривают за человеком 
(харалсажа байдаг)». 
 

Данные высказывания проясняют процесс единства мест поклонения и 

их взаимосвязь. В сознании местного сообщества сакральные места 

локализуются не только в материальных границах конкретной территории, но 

и за ее пределами, символическими связями соединяя Тибет и Баргузин. 

Здесь же проявляется религиозный синкретизм – единство буддийских и 

шаманских практик почитания священных мест. Но и другие этносы 

участвуют в создании сакрального ландшафта:  

«Невозможно говорить о святых местах по национальностям. Ведь до нас 
здесь тоже жили разные народы, племена, роды, и они поклонялись этим 
местам, и мы тоже поклоняемся этим местам. Например, в Гахане, нужно 
упоминать не только те рода, к которым обращаешься, но и тех, которые 
раньше там жили. Например, там недалеко были и есть русские деревушки, 
их (предков русских – Л.Ц.) тоже надо обязательно угощать, обращаться, 
достаточно их хотя бы упомянуть, потому что когда мы угощаем хозяев 
этого места, предков рода, они тоже стоят рядом, они ведь тоже жили 
здесь в этих местах. Если их не упоминаешь, …сэржэм (ритуал поклонения – 
Л.Ц.) не достигает нужного результата». 

О связи мест поклонения информант сообщает:  

Их связь друг с другом неразрывна, они все между собой тесно связаны, без 
одного из них даже не может быть, потому что они одно целое, они все 
равны и едины, главное у нас гора Бархан уула и ее хозяин Солбон хашхи ноён. 
Для всех людей эти места равны, хозяин Баргузинской долины за всеми 
присмотрит, поможет». 
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Таким образом, в репрезентации местного сообщества сакральный 

ландшафт – един, неразрывен, органичен. Его элементы могут быть 

различными по характеру и, тем не менее, все они служат сохранению 

сообществ, которые получают духовную опору при контактном общении со 

святыми местами.  

Сакральный ландшафт является выражением общности местного 

населения, выступая этноидентифицирующим маркером – «баргажанай» - 

баргузинский, а также служит фундаментом для длительного полноценного 

жизнеобеспечения и устойчивого развития локальных сообществ. 

Восстановление и сохранение сакральных ландшафтов – залог 

благополучия и психологического комфорта местного сообщества. Вместе с 

тем, у местных жителей вызывает обеспокоенность нерегулируемое 

туристическое посещение сакральных объектов, незнание приезжими и 

туристами сакральных ценностных представлений местных жителей, 

этических норм, правил поведения, а также потребительское отношение к 

природным ресурсам. Так, наши информанты отмечали, что приезжие «… 

берут что хотят и как хотят, деревья молодые ломают… едут на 

внедорожниках».  

Культурно-географическое исследование топонимических и 

сакральных граней этнокультурного ландшафта дает представление об опыте 

его восприятия и роли в формировании территориальной идентичности 

местных сообществ. Сакральный ландшафт и топонимия раскрывают 

внутренний опыт видения пространства. В результате тесного и 

продолжительного межкультурного и межконфессионального контакта 

сложился уникальный комплекс сакральных и лингвогеографических 

объектов и их взаимосвязей. Представленность топонимии и сакрального 

ландшафта как территориально-идентифицирующего фактора в жизни 

местных сообществ обусловливает их исключительную значимость.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено комплексное исследование, посвященное этнокультурному 

ландшафту Баргузинского Прибайкалья, как сложной геокульутрной 

целостности. На основе теоретико-методологических разработок 

отечественных и зарубежных культур-географов, историко-географоов, 

этнографов и историков, с использованием количественных и качественных 

методов в диссертации решена задача выявления основных закономерностей 

формирования этнокультурного ландшафта территории. Историко-

географическое направление изучения этнокультурных ландшафтов – новое 

направление культурной географии, которое требует как методологической 

разработки, так и конкретных региональных исследований. Нами предложена 

схема исследования этнокультурного ландшафта, в которой природные 

условия территории, история заселения и освоения, стратегии традиционного 

природопользования, лингвогеографические особенности, сакральные 

географические объекты и восприятие отношений сообщества с территорией 

рассматриваются как взаимосвязанные блоки, обусловливающие единство 

этнокультурного ландшафта. 

Этнокультурный ландшафт и его  компоненты рассматриваются в 

развитии, прослеживается переход от традиционных к трансформированным 

состояниям этнокультурного ландшафта. В результате выявлены историко-

географические и пространственные особенности формирования и 

функционирования этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья. 

Основные полученные выводы можно сформулировать следующим образом: 

В результате анализа историко-географических процессов освоения 

территории выявляена основа формирования этнокультурного ландшафта – 

триада взаимосвязанных скотоводческого, земледельческого и охотничье-

промыслового геокультурных комплексов. В этническом отношении 

изначально скотоводческий комплекс был характерен для бурят и части 

эвенков, земледельческий – для русских, охотничье-промысловый – для 

эвенков. Сложные переплетения политических, экономических и социально-
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географических процессов с течением времени  привели к образованию 

относительно подвижных и этнически разнородных этнокультурных 

ландшафтных ареалов. В земледельческий геокультурный комплекс, в 

дополнение к русским, были внесены традиции и практики еврейского 

крестьянства, часть бурят также перешла к земледелию. Скотоводческий 

комплекс укрепился, благодаря своей высокой экономической эффективности 

и соответствия природно-ресурсной основе территории. Из-за ускоренного 

развития земледелия и конкуренции с ним за освоенные территории, а так же 

благодаря протекционистской политике властей по отношению к переводу 

кочевников на оседлость и приобщению их к земледелию, его позиции к 

рубежу XIX-XX в. стали недостаточно устойчивыми. В это время имела 

место борьба за земельные ресурсы. Бурятские общины остро осознавали 

связь своей этнической идентичности с сохранением кочевого скотоводства. 

Эвенкийский геокультурный комплекс, относительно целостный в начале 

периода, развивался в двух направлениях: заимствуя земледелие и сохраняя 

таежные промыслы («русское направление»), и заимствуя скотоводство, при 

этом уменьшая долю охоты и собирательства («бурятское направление»). 

Выбор пути развития диктовался экономической необходимостью, и всегда 

предварялся этнокультурным сближением. 

В основе формирования этнокультурного ландшафта Баргузинского 

Прибайкалья как сбалансированной геокультурной целостности лежит 

адаптация традиционных этнокультур к меняющемуся к меняющемуся 

социальному, политическому и природно-ресурсному контекстам развития.  

Трансформационные процессы советского периода изменили не только 

облик, но и основные связи этнокультурного ландшафта территории  

В результате коллективизации жизни в бурятскую и эвенкийскую 

кочевые модели жизнеобеспечения был внедрен оседлый образ жизни, что 

трансформировало связи с этносов с территорией на всех уровнях. 

Значительно ускорились процессы аккультурации и ассимиляции, стерся ряд 

важных для этносов Баргузинского Прибайкалья навыков кочевого хозяйства. 
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Система природопользования утратила свою гибкость и соответствие 

природно-ресурсной основе территории на уровне отдельных ниш. 

Внедрение плановых заданий и контрольных цифр сельскохозяйственного 

производства привело не только к изменению содержания и ритма освоения 

ресурсов, а вызвало нарушение традиционного хозяйственного комплекса, 

который был частью образа жизни. В свою очередь, ослабли механизмы 

межпоколенной передачи опыта и традиций, под влиянием идеологии 

«сжалось» и претерпело структурные изменения сакральное пространство, 

приобрели другое содержание этнические идентичности и образы 

ландшафта. 

В результате тесных межэтнических коммуникаций выявлен 

качественно новые хозяйственные группы, осваивающие ландшафт долины, 

зафиксировано изменение пространственного рисунка ареалов 

традиционного природопользования, что коренным образом 

трансформировало традиционный облик этнокультурного ландшафта 

Баргузинской котловины. Взаимодействие этнических групп сформировало 

новые навыки и знания в хозяйственной жизни.  

На основе анализа этнодемографической ситуации локальных 

сообществ в начале коллективизации установлено, что образование 

этнически неоднородной среды, смешанных браков и групп является 

стратегией самосохранения этносов, обусловленной поиском 

дополнительных ресурсов в период резких политико-административных и 

социально-экономических перемен. При этом процесс формирования 

этнически и культурно неоднородных сообществ имеет направленность с 

юго-запада на северо-восток территории котловины. 

Отход от традиционного скотоводства и охотничьего промысла повлек 

размывание представлений об этнической самоидентификации коренного 

населения. 

В результате качественных исследований установлено, что в кризисные 

периоды своей истории этнокультурный ландшафт территории сохранял свое 
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своеобразие, а отдельные, наиболее уязвимые локальные сообщества и малые 

семейно-родовые группы населения в буквальном смысле выжили благодаря 

межгрупповым социальным связям и крепости территориальной 

самоидентификации всех этносов региона. 

Буряты, эвенки, русские, евреи, китайцы и другие этнические группы 

Баргузинского Прибайкалья образуют геокультурную целостность, 

соединенную линиями взаимобрачных отношений, взаимной помощи и 

поддержки, обмена культурными традициями. 

В результате лингвогеографического исследования установлено 

слияние представления о ландшафте бурят и эвенков на базе бурятской 

языковой системы. Данный факт является результатом длительного, тесного 

межэтнического общения и взаимодействия. На основе заимствования 

эвенками бурятской модели жизнеобеспечения и в результате 

сформировавшегося сходства образа жизни, произошло «обурячивание» 

эвенков Баргузинского Прибайкалья. Этнокультурный ландшафт в 

представлении бурятского, эвенкийского, русского и еврейского 

старожильческого населения Баргузинского Прибайкалья, проживающих в 

тесном контакте на протяжении нескольких поколений, состоит из ключевых 

частей: гор, степей, целебных источников (аршанов), родовых мест (бууса), 

святых мест поклонения (мYргэлтэй газар). Объектная система 

этнокультурного ландшафта объединяется процессом сакрализации 

территории.  

В итоге, этнокультурный ландшафт инкорпорирует сакральные объекты 

и традиции русского, еврейского, татарского населения территории. 

Поклонение святым местам не разграничивается по этническому признаку, но 

смысловое поле сакрального ландшафта заполнено преобладанием 

бурятского шаманистского и ламаистского мировоззрения. Совокупность 

указанных традиций способствует устойчивому развитию локальных 

сообществ. 

Ненормированная деятельность туристических компаний, 
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неконтролируемый поток туристов может привести к нарушению 

целостности сакральных и природно-исторических объектов традиционной 

культуры на исследуемой территории. Утрата сакральной составляющей 

этнокультурного ландшафта неизбежно приведет к нарушению природно-

культурного баланса, ценностей, этнической и территориальной 

идентификации. 

Исследование этнокультурного ландшафта территории демонстрирует 

упорядоченную, развивающуюся картину исторического взаимодействия 

этнических сообществ. Сохранность этнокультурного ландшафта 

Баргузинского Прибайкалья – условие гармоничного развития этой 

уникальной территории. 

Доказана основополагающая роль этнокультурного ландшафта в 

сохранении и межпоколенной передаче механизмов этнической 

самоидентификации, этнических традиций обживания пространства, связи 

традиционного и современного пластов этнических культур. Основная 

функция этнокультурного ландшафта территории – быть хранителем 

коллективной памяти, общих сакральных и повседневных смыслов 

пространства, адаптивных практик взаимодействия во средой и оптимального 

жизнеобеспечения, и на этой основе обеспечивать сбалансированное развитее 

территории за счет крепости межэтнических коммуникаций и 

преемственности традиций. Реконструкция этнокультурного ландшафта 

позволяет сохранять и развивать преемственность обживания пространства и 

адаптированных к природной и этнокультурной среде типов 

природопользования, укрепляя целостность местного сообщества, 

выстраивая опорные межэтнические коммуникации, что создает 

благоприятные условия для менеджмента и устойчивого развития. 

Перспективы дальнейших исследованием связаны с анализом современного 

этнокультурного ландшафта как сложного феномена, сочетающего влияние 

глобальных, региональных и локальных процессов, архаику традиционного 

природопользования  и достижения цифрового общества. 
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Приложение А 
Таблица А.1 Людность и этнический состав населенных пунктов 

Баргузинской котловины I четв. XX в. 

 
№ Населенный пункт Этнический состав Итого 

(чел.): 
русские буряты эвенки евреи прочие 

1 Баргузин 807 
 

11 
 

1 
 

461 
 

18 
 

1298 

2 Беловодско-Хабаржанский ул. 
(при р. Бодон) тунгусы 

   251      251 

3 Бодонское сел.   72   72 
4 Бодонское сел. (Шемагирское 

род.упр.) 
  64   64 

5 Бодон, русс. Сельское об-во  396       396 
6 Бодон бур. Ул.   53       53 
7 С. Больше-Читканское 1130     1130 
8 С. Мало-Читканское 1345     1345 
9 Дудакит, ул.   63       63 
10 Душелан  592         592 
11 Елкина выселок   27       27 
12 Епишка ул.  30       30 
13 Ина, ул. 3 143       147 
14 Ина – Амнанский тунгус. Ул.    21      21 
15 Карасук ул.  249       249 
16 Карача выселок 58         58 
17 Кокуйское  365         365 
18 Кокуйское сельс. Об-во  993         993 
19 Недоросково выселок  80         80 
20 Нестериха  491        491 
21 Нуур ул.  295       295 
22 Мандай ул.  58       58 
23 Нижний Мандай ул.  125       125 
24 Семо, ул. 1 105       106 
25 Сувинское сел.      8     8 
26 С. Сувинское  919         919 
27 Суктони ул.   25       25 
28 Сухая Большая и Малая  57         57 
29 Толстихинский выселок / 

Толстихино 
 66        66 

30 Заскалик ул.  3 10      13 
31 Улюн  20   5   25 
32 Улюнское селение 26 164  5   195 
33 Уринское (Малое и Большое Уро) 1892        1892 
34 Харухан, ул.   41       41 
35 Хилгана ул.   79       79 
36 Огноли 1, ул.   31       31 
37 Огноли 2  42       42 
38 Телятниковское  908        908 
39 Топико 1, ул.   102       102 
40 Топико 2   39       39 
41 Агафоновский выселок / 

Агафоново 
 99        99 

42 Алачи 1, ул.   83       83 
43 Алачи 2, ул.  140       140 
44 Алгинский выселок   35       35 
45 Угда, ул.       3   3 
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46 Ярикто ул.  294   3   297 
49 Шапеньковское  419          419 
50 Шапеньковское сельс.об-во  611          611 
51 Асули, ул.   82       82 
52 Алла   150       150 
53 Алхан ул.   78       78 
54 Анугата / Ангата   46       46 
55 Арбун   251       251 
56 Аргада ул.   255     2 257 
57 Арзгун   6       6 
58 Аян   113       113 
59 Ботоло   45       45 
60 Булаг   41       41 
61 Гагина ул.   16       16 
62 Дагнабал ул.   17       17 
63 Ентыхек ул.   20 43     63 
64 Жаргаланта   67      67 
65 Загатхан   46       46 
66 Зугдэли   9       9 
67 Индэхэн ул.   10       10 
68 Иликчин ул.   131       131 
69 Нама   45 4     49 
70 Балгасун   13       13 
71 Бальча, ул.   40       40 
72 Биранкур ул. 1 10 5     16 
73 Нижний Барагхан ул.   36       36 
74 Барагхан ул.   127       127 
75 Барун Мургун   158      158 
77 Болдокшин ул. 1 50       51 
78 Буйсхан   48      48 
79 Буксыхен ул.  143   4   147 
80 Букшар / Букашар  11     11 
81 Галгатай  1 547   1   549 
82 Гаргинский аршан 13 1       14 
83 Усть Гарга   64       64 
84 Джерга ул.    35     35 
85 Догдо   58       58 
86 Догольджин ул.   314       314 
87 Карлик (при р. Улан-Бурга)  206    206 
88 Кучигер / Хушигирь   55       55 
89 Мухулта 1 ул.  24       24 
90 Мухулта 2  262    262 
91 Нарусун, ул.   21      21 
92 Верхний Курумкан   87 4     91 
93 Марикта   74       74 
94 Могжон   40       40 
95 Могойто   119       119 
96 Мургун верхний   210       210 
97 Мургун нижний   330       330 
98 Мухар Аян   45       45 
99 Нуга   38      38 
100 Олсо / Олоо   55 1     56 
101 Верхний Ольторог   9       9 
102 Ольторог   81       81 
103 Онегун – Баргун, ул.    20       20 
104 Онигон ул.  18       18 
105 Подулуг (у р. Гарга) 7 7       14 
106 Саган нуур, ул. 1 27     7 35 
107 Саган ул.   56 37     93 
108 Самахай   56 37     93 
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109 Сарайн нуга   28       28 
110 Сасандай ул.   63      63 
111 Саххан   22    22 
112 Сахули  282 13     301 
113 Соргор   84       84 
114 Сорон ул.   38       38 
115 Сусумэн ул.   12       12 
116 Тасархай ул.   64       64 
117 Торхикто  29    29 
118 Троицкое сел. В Курумкане 22 111     3 133 
119 Тунген (у р. Гарга)   121       121 
120 Туракин   14     4 28 
121 Угнаса / Угнасай   165     4 169 
122 Улан Бурга, ул.   74       74 
123 Улгана / Улугина / Улюгна  5       5 
124 Улзаха ул. 1 42     1 44 
125 Унэгэтэй   327     1 328 
126 Уртупхэй (Уртанхой) ул.   30       30 
127 Ухэрин гол (Укырийн гол)   43       43 
128 Харлиг ул.   67       67 
129 Хабаржан 1, ул.   67       67 
130 Хабаржан 2, ул.   147       147 
131 Хабталин   147       147 
132 Халзар   49       49 
133 Харамодун   202       202 
134 В. Харасун   13       13 
135 Харахошун ул.   64       64 
136 Харгана ул.   141       141 
137 Харжакта ул.   79       79 
138 Харнай ул.   47       47 
139 Хасхал ул.    44       44 
140 Хатай (у р. Гарга)   167       167 
141 Хоголой   21       21 
142 Холлак  61       61 
143 Хонхино 3 87       91 
144 Хулэн ул.   59       59 
145 Хынхысер   67       67 
146 Хысынык ул.   26       26 
147 Чальчигир    74       74 
148 Шартала   158       158 
149 Шэбэкшэн ул.   140       140 
150 Шэлбэнги   95       95 
151 Шэбэрсо   29       29 
152 Шулута ул.   30       30 
153 Чегето / Шегето, ул.   127       127 
154 Чилир, ул. 2 72   3   77 
155 Элысун ул. 3 369   3   375 
156 Этхито / Идхиты   68       68 
157 Яма, ул.   42       42 
158 Ямаагана / Ямагина  75    75 
156 Ясы ул.  78    78 
       ИТОГО 

24058 
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Приложение В 

 
Таблица В.1 - Бурятские топонимы 

№ Топоним Расшифровка Географический 
объект, примечание 

1 Алтан  Золото Река; букв. золотая 
2 Альтерак От ольторог – остров Озеро; то же назв. реки 

Альтрик 
3 Ангото «ан (г)» - зверь, «то» - точка, место Озеро, заимка; возм. 

постоянное место 
охоты 

4 Арал остров ОТФ 
5 Арангатуй Аранга: 1. навес, помост, вышка помост для 

охоты на диких зверей; 
2.устар. помост, на который клали трупы людей 
или животных (распр. вид захоронения шаманов) 
3. оронго – антилопа 

озеро 

6 Арбун десять ОТФ 
7 Аргада Ара – северный, гута – склон. Букв. Северный 

склон 
поселок 

8 Ари - Алтан Ара – северный, алтан  
9 Аршан губо Аршан – целебный, губо – степь Урочище  
10 Асын Ац – монг. развилина, разветвление, раздвоение. Река  
11 Аха Брат, старший по возрасту Река  
12 Балагун Возм. булагайн – ключевая вода, от источника, 

родника 
река 

13 Балан - Тамур Боолэн – камланье (пение, танец совершаемый 
шаманом), тумэр – 1. Железо, жесть 
2. Железный, крепкий 

озеро 

14 Барагхан 
(Саранхур) 

Бараг – сносный, посредственный поселок 

15 Батыр богатырь озеро 
16 Баянгол Баян – богатый, гол – долина село 
17 Бугорикта Буга – изюбрь, бугаари – изюбринный. Река; эвенк. 

интерпретация – гарь, 
выгоревший. 

18 Бударман Бударха – выпадать, идти (об осадках) река 
19 Букашар Бухалшан – ставящий копны летник 
20 Булаг  Булаг – ключ, источник, родник местность 
21 Буркат река Бурхи – грязный, 

мутный 
22 Бутуй Буту – замкнутый, закрытый Урочище; обычно 

приезжают в эту 
местность за глиной 

23 Гайтай Необычайный МТФ 
24 Ганга  Обрыв, высокий берег, овраг Река 
25 Гарасаг  Переходить брод заимка 
26 Гарга  То же  
27 Гашкалик   урочище 
28 Гулонга Гуламта - очаг Река, озеро 
29 Гутарта Гутаар - налим Река  
30 Гэбэр Гээбэр – озеро старица. Букв. См. исчезнувшее, 

утраченное русло реки 
Проток, заимка;  
Русифицированный 
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антропоним Малыгино 
оз. 

31 Гольский 
ключ 

Гол - долина ручей 

32 Горделан  река 
33 Гуджирган Гуджир - солончак Гора, соли 
34 Гульмакта гульмайха – вытянутый, длинный местность 
35 Гуя бедро река 
36 Дабан  Горный перевал, препятствие Гора, 94,8 
37 Дасвахта  проток 
38 Добун Дубун – склон 

Дугун – речная протока 
заимка 

39 Донгоден Донгото – замерзший (о реке) ручей 
40 Дологынто Долоогоно – боярышник, то - место заимка 
41 Дулегма Дули - глухая река 
42 Дундулой  1. Дунда – середина 

2. дунду – утка косач 
Озеро, заимка 

43 Ехэ - Нур Ехэ – большой, нуур - озеро озеро 
44 Ельзиха Ёлзойхо – неправильная форма, 

выпячивающийся 
урочище 

45 Зугдели Зуг – восток, дели - таймень Река, заимка, зимник 
46 Зугый Зугы - пчела озеро 
47 Ихин Начало, исток река 
48 Каптагай  Хабтагай – широкий, привольный перекат 
49 Калтагей  Хэлтэгэй – 1. Кривой, косой. 2. Наклонный, 

покатый, отлогий 
урочище 

50 Ковыли  Хэбээли - чаща река 
51 Куйтэн  хYйтэн – холодный, студенный, морозный урочище 
52 Малан зурхен Малаан – лысый, обнаженный, голый, зурхэн - 

сердце 
Озеро, гора 

53 Малон Малаан - лысый Озеро; То же знач. 
Маланка (заимка) 

54 Манкачара Манхайха – опухать, становиться неуклюжим Река; На бур. 
Манхашаар 

55 Могойто, 
Могойтински
й о-в 

Могой – змея, то – место, точка Поселок 
урочище 

56 Модунчик  Модон – дерево, лесной ручей 
57 Мухарьян  Мухар – ограниченный, не развитый, закрытый. 

Аян эвенк. проток 
заимка 

58 Намама  Нам – тихий, спокойный, медленный. 
Ама – устье 

Озеро, река 

59 Неруган Нюрган – спина, хребет река 
60 Нухэ нур, 

Нухэ-нурское 
Нухэн – отверстие, дыра, щель, скважина, яма. 
Нуур - озеро 

Озеро (сол.), 
Урочище; Букв. озеро 
из ямы 

61 Саган нур Сагаан – белый, чистый. Нуур - озеро  урочище 
62 Тунген  Тунга – не тронутый, не хоженый. урочище 
63 Туя  Туяа – 1. Луч, луч света 2. отражение. урочище 
64 Уден тала Удэн – дверь 

Тала – степь 
урочище 

65 Улан Бурга Улан – красный, бурга -  река 
66 Улан наран То же, наран – солнце ОТФ 
67 Утаялга  Ута – длинный, алга - хозяйство река 
68 Унэгэтэй Унэгэн – лисица, тэй – с / лисье место Местность 
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69 Ухурунгол Ухэр – скот, гол – долина заимка 
70 Хадымал Хада – гора, мал – скот река 
71 Халзан Халзан – лысый, лысина / плешь летник 
72 Хангилтай Хангал - благоухание летник 
73 Харагарасун  Хара – черный, гараха – переходить, усун – вода. река 
74 Хара нур Черное (темное) озеро озеро 
75 Харамодун  Черное дерево (сосна) урочище 
76 Харгана  карагана местность 
77 Харьялта 

(Каргельту) 
Харьялха – бурлить, волноваться река 

78 Хахархай  Разбитый, расколотый река 
79 Хахархайхан  То же, уменьш. ласкат. форма ручей 
80 Хахинаг  Хахинаха – скрепеть, шелестеть урочище 
81 Хонхино Хонхинохо – звенеть Река, протока 
82 Хонхино  hонгино – дикий лук поселок 
83 Хотай Хото - желудок река 
84 Хотугу Хотогор - изогнутый река 
85 Хушун Хушуун – выступ, передняя или острая часть ч.-

л. 
ОТФ 

86 Шанга Сильный, крепкий, стойкий урочище 
87 Шара - тала Желтая степь ОТФ 
88 Шенго шунгэн - жидкий река 
89 Шишигета  Шииг – сырость, влага озеро 
90 Шибир Шэбэр – чаща, густой лес река 
91 Шэбэрсо  То же река 
92 Шэбэрсохэн То же, уменьш. ласк. форма ручей 
93 Элэсун Элhэн – песок, песчанный Поселок, урочище 
94 Алга У эхиритов обычно означает хозяйство Река 
95 Аргасаны Аргасан – имя старейшины родового стойбища Пастбище; Родовое 

пастбище для летних 
кочевок. 

96 Баргузин Этноним племени баргу Река, село 
97 Бурхин По имени Бурхи руков. ОТФ 
98 Галзута нуга Галзууд – имя рода, нуга – улус, местечко.  
99 Догдо По имени хозяина места Догдо заимка 
100 Елэ нуга Елэ – имя представителя-владельца, нуга – 

родовое место 
луг 

101 Жанайн нуга Жана – имя луг 
102 Жанаевское То же озеро 
103 Заяхай Уменьш. ласкат. от имени Заята. ОТФ 
104 Зуген Зугей – имя Урочище 
105 Нама Номо - имя заимка 
106 Суваниха Имя Суван (жаб)  Речка; от имени тайши 

Барг. аймака в XIX в. 
107 Тэхэ По имени руков. МТФ 
108 Халамашка Халамаашка - имя заимка 
109 Хамниган Хамнаган - эвенк урочище 
110 Худаган Худаг - колодец проток 
111 Хуренгол Хурим – свадьба, гол - долина урочище 
112 Хэбэдей По имени руков.  
113 Цыдыпова По фамилии руков. МТФ 
114 Цырен - 

Гарма 
По имени руков. ОТФ 

115 Шагдар  То же МТФ 
116 Шадап То же ОТФ 
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117 Шанхай Место поселения ссыльных китайцев урочище 
118 Шэнэ новый заимка 
119 Шэнэгальжин Шэнэ голой эжин – хозяин нового места, долины ОТФ 
120 Ямбуй Имя хозяина места река 
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Таблица В.2 - Эвенкийские топонимы 

№ Топоним Расшифровка Географический 
объект; примечание  

1 Алла  «олло» - рыба Река, поселок 
2 Амут «амут» - озеро Река, озеро 
 Аннохон «онгокон» - ягельник Река  
3 Аян «аян» - залив, протока Местность близ с. Улюнхан 
4 Биранкур «бира» - река, кур – частица Река; то же значение в 

названиях рек Биремья, 
Бирамья. 

5 Галгачек «галга» - медведь, чек – частица Река 
 Галгатай То же Река, заимка 
6 Гахан «гаг» - лебедь, хан – бур. произношение -

кан 
озеро, река 

7 Гилэкит 1. «гил» - следующий 2. «гилэр» - 
гололедица, 3. «гиллэкэ» - жемчуг 

река 

8 Гагин «гаг» - лебедь река 
9 Давачан  «даватчан» - красная рыба «голец» река 
10 Дёкта «дёкта» - сарана Река; баргуз. диалект 
11 Джерга «дьарга» - эвенки переводят назв. как 

«счастье», из-за обилия реки рыбой а ее 
берегов - зверем. 

Река; Возм. якутский топоним-« 
хариус», на якутском яз. 

 Джиргода То же, см. выше река 
12 Долсокан «дала» - соленый источник, солонец река 
 Долсы То же, см. выше река 
 Дуван Дувэ – вершина горы Местность, пер. (VI-IX) 
13 Дудакит Возм. от 1. «доду»-внутри, внутренний. 2. 

«дугэ» - вершина, верховье реки. 
Дутэкит – 1. Мыс речной; 2. Дутэ – 
прямая тропинка Тропа через мыс. 

Река; Есть Нижний, Верхний 
Дудакит 

14 Дулакит Возм. от «дола» - внутрь, внутри река 
15 Елаканная, 

Елаканский 
Елакан -  Речка, 

ручей 
16 Има «има (н)-ми» - закопать (возм. засыпанная 

река) 
река 

17 Имакан Возм. от «има»; «имаган» - козел река 
18 Ингалин  Инга – галька, мелкий кмень река 
19 Ингаригда  Крупный песок, галечник на берегу река 
20 Иохан Иху – гнилой река 
21 Иштэ горхан Ишэ – камень, горхон (бур.) – ручей ручей 
22 Каравкит «карав» - серый журавль Река, поселок 
23 Каржикто  Киргакту – стриженный,  

Кирагикта – холмик, 
Кагиракта – известняк 

Река, заимка 

24 Кугэнгда «кугэн» - шум реки на порогах река 
25 Кудалкан «куду» - солонец, солончак река 
26 Кудалинское  То же озеро 
27 Куламановка  Кулинма – змея речка 
28 Кулен  Кулин – змея урочище 
29 Кулемный То же мыс 
30 Кулиное То же местность 
31 Кулутай  То же озеро 
32 Куллук «кулук» - чайка Ручей, заимка; Возм. от тюрк. 

«куллук» - место, изобилующее 
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цветами, цветник; от «кул» - 
цветок. 

33 Куллумкан, 
Курумкан 

«Кулук», «курум» - тюрк. Камни, 
каменные россыпи, «кан»-частица 

Река, село; Есть Верхний, 
Нижний, левый, правый, 
средний Курумкан. 

34 Кулутай «кулугу»-мышь, «тай»-частица  Река; Этимология не ясна. 
35 Кульхин нур То же, нуур – озеро озеро 
36 Кума Нерпа летник 
37 Кумакангда 1. «кума» - олень, нерпа. 2. «кумакан» - 

ребенок 
Река, падь 

38 Курковка Курку – ключица речка 
39 Кынкысер  Кырса – песец заимка 
40 Кэвэктэ «кэвэктэ» - широкое открытое 

пространство покрытое сфагновым мхом. 
река 

41 Кэгкэлик 
(Кэнгкэдик) 

Кэнгкэ – полый, 
Кэнгдэ – пещера, дупло 

река 

42 Ловоктон «лавикта» - ягель река 
43 Ляса  Яhии – рит. танец шамана озеро 
44 Маил  Мелкая река 
45 Майгунда  Майгу – ленок река 
46 Манучо «мунчо» - сгнило, протухло Река, заимка; Есть рассказ 

среди эвенков о нерадивом 
охотнике, который забыл свою 
добычу вкапкане. В этой 
местности до советской власти 
были эвенкийские зимники. 

47 Марикто «марикта» - марниковая береза село 
48 Могжон «могджон» - длинное озеро Заимка, урочище 
49 Мохайка Моха – лесок бухта 
50 Мугдыкон «муктукэ»- укороченный, короткий река 
51 Мегдельгун 

(кон) 
«мигдыгэ» - шум, гунн – бур. частица 
(шумный, громкий) 

источник 

52 Мугуткон «мугдэ» - разливающийся озеро 
53 Оикта «оhикта» - звезда, «аhикта» - ель. Река; знач. записано на северо-

байкальском диалекте 
54 Октокит 1. «октаг» - заросли высокой полярной 

березы. 2. «акта» - верховой олень. 3. 
«онгкокит» - пастбище, место, где пасутся 
олени. 

Река, деревня 

55 Окукон «онгко» - ягель река 
56 Олас «алас» - поляна, прогалина в тайге река 
57 Онуктанда «онгокто» - клюв река 
58 Онгокон, 

Онгоконская  
1. «онгко» - кормовое место, пастбище 
(оленье), ягельник. 2. ягода. 

Река 
Бухта, мыс 

59 Орон «орон» - олень (домашний) река 
60 Орочо «орочен» - оленевод, «орочи» - оленный река 
61 Салдани «салдыни» - легкий ветерок. река 
62 Сея, 

Сеюйский 
«сею / hею» - кипеть Река, 

Мин. источник 
63 Талинга «тала» - солонец-лизень (узкая долина с 

солеными источниками), га – бур. Частица 
Река, минеральный источник 

64 Товокко «тэвуктэ» - клюква гора 
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65 Топо «топ» - елец, о - суффикс Река; есть левый, правый. 
66 Тураки «тураки» - ворон Озеро; возм. от якут. «тураи» - 

солончаковое место 
67 Туракино То же, но- рус. Суффикс река 
68 Турокча «турочан» - сорога река 
69 Турокчакан 1. то же. 2. «туркачан» - омуль река 
70 Тутанхан «туту» - дикий голубь, хан – кан – частица река 
71 Укшаки «укшэ» - лебедь, ки – частица река 
72 Ухшихан  То же река 
73 Улюн Улун – талая речка Река, поселок 
74 Улюнхан То же, хан (кан) – уменьш.ласкат. поселок 
75 Умхей «умхэ» - соединение, слияние на стыке. Минеральный источник, заимка 
76 Учук «учики» - перекошенный, искревленный Гора / 304,4 
77 Читкан «чита» - береста, кан – частица Река, село 
78 Чулбо(а)н «Чолбон» - созвездие Венеры река 
79 Ягдаг «дягда» - сосна местность 
80 Эдокит «эдигу» - низовой река 
81 Аяахан «ая» - хороший, спокойный, милый, 

красивый, хан – бур. частица от кан. 
Река  

82 Баргуми «баргу» - этноним, ми – частица протока 
83 Боганда «бокан» - ребро река 
84 Балдыкит  «балдыкит-ми» - кататься, скользить по 

льду 
река 

85 Грамкакан «гарпа» - стрела (охотничья) Река; Возм. верный вариант 
назв. «Гарпакан» 

86 Догольджин Дагалдын – приток река 
87 Ендыхык «нинтэхэг» - корни, поднятые корни. Река; Родовое место 

поклонение эвенков. 
88 Икэндёк «икэндёк» - площадка, где устраивали 

танец под пение; здесь было место где 
устраивали осенний охотничий праздник. 

река 

89 Илантакан «иланду» - три хозяйства, кан – частица Река; Возм. Интерпретация – 
хозяйство 3-х семей / родов. 

90 Илокола «илалла» - три дня (напр., три дня пути по 
реке)  

Река; Возм. Интерпретация для 
ориентира путника. 

91 Ина 1. «ина» - заспинная доска для переноски 
тяжестей. 2. «ин» - яма для хранения 
продуктов 

 

92 Итакачан «иттыкан» - старуха Река; Возм. Интерпретация – 
старая. 

93 Итылыгнан 
(Итылыгчан) 

«итыла-ми» - уметь вести река 

94 Ковыкон «ково» - удочка река 
95 Ковой То же.  
96 Курэпы «курпэк» - высокие меховые унты урочище 
97 Маланлукит «малан» - охотник, «луки» - деревянная 

стрела с утолщенным тупым концом  
река 

98 Одороченка  Одоро – грузовая лодка Река, кордон 
99 Октокон 1. «октыкан» - палка, которой выгоняют 

медведя из берлоги. 2. «окто» - охотничья 
тропа 

река 

100 Самахай «саман» - шаман, хай – бур. Частица заимка 
101 Самаркан «саман» - шаман, канн – частица Река 
102 Суво «суво» - 1. место конечной стоянки, 

остановки; 2. «сувойя» - вихрь 
Поселок, река, протока; Тоже 
значение назв. реки Сувокан. 
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103 Тазы Тавин – кузнец Заимка; В этой местности 
расположено родовое место 
поклонения рода Басай Шоно. 

104 Тырлэкит 
(Тыглыкит) 

«тыглэкит» - место небольшого 
обменного торга. 

Река 

105 Уро  «уро» - стоянка в горной тайге. поселок 
106 Чильчигир «чильчигир» - название тунгусского рода. река 
107 Якопдыкон «яко» - якут, «дыкэн» - тайник. озеро 
108 Яссы (Яhи) «Яhии» - место пляски, для исполнения 

ритуального танца, посвященного духам 
Заимка, падь. 
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Таблица В.3 – Русские топонимы 

№ Топоним Расшифровка Объект № Топоним Расшифровка Объект 
1 Бакланий баклан мыс 55 Лохматый 

(Бол. 
Кылтыгей) 

лохматый остров 

2 Банная  река 56 Мал. 
Ушканьи  

Ушкан - заяц острова 

3 Белый камень  остров 57 Малое  малое озеро 
4 Березовый береза ручей 58 Межевой  межа ручей 
5 Ближний уголок Ближний угол ручей 59 Мельничная  мельница речка 
6 Боковых 

разборов 
 ручей 60 Мохнатый мохнатый остров 

7 Большая   река 61 Мягкая   урочище 
8 Бол. Гусиха   река 62 Налимиха налим речка 
9 Бол. Поляна  урочищ

е 
63 Окуневская  окунь бухта 

10 Бормашевое бормаша озеро 64 Олиховая ольха речка 
11 Брусничная брусника гора 65 Омулевская омуль река 
12 Бугры бугор урочищ

е 
66 Орловый орёл мыс 

13 Быстрая  протока 67 Осиновая, 
Осиновский  

осина Бухта 
Мыс, ручей 

14 Верхнезародная Верхний зарод река 68 Перешеек   урочище 
15 Верхнее, 

Нижнее 
Изголовье 

 мыс 69 Пещерка  Небольшая 
пещера 

бухта 

16 Водопадный  водопад ручей 70 Пловник  плавь ручей 
17 Воровской   ручей 71 Поляночное  поляна озеро 
18 Глинка  глина поселок 72 Поперечный  поперек ручей 
19 Глубокий  ручей 73 Порог  порог перекат 
20 Голая   гора 74 Порос  порос ручей 
21 Голый (Малый 

Кылтыгей) 
 остров 75 Проруби  проруби урочище 

22 Гольцовый голец ручей 76 Прямой  прямой ручей 
23 Горячинский От назв. пос. 

Горячинск 
мыс 77 Пугловая  пугало речка 

24 Гремячая, 
Гремячий 

гремит Речка, 
ручей 

78 Россыпчаты
й  

россыпь ручей 

25 Громатуха  Гром  речка 79 Ревишный  ревень ручей 
26 Грохотуха  Грохот речка 80 Рытый  рыть мыс 
27 Гусиное, 

Гусиный  
От назв. реки 
Гусиха 

Озеро, 
остров 

81 Светлое  свет урочище 

28 Гусиха гузать Посело
к, река 

82 Скальный, 
Скалистый 

скала ручей 

29 Дикий дикий остров 83 Снежный  снег ручей 
30 Дрезгонитый Дрезгон - 

трезвон 
ручей 84 Солененькая  соль Бухта, мыс 

31 Дрызговитый Дрызги - 
брызги 

ручей 85 Солонец 
кобыла 

 урочище 

32 Ёлкино ёлки урочищ
е 

86 Сосновка  сосна речка 

33 Зелёненький Зеленый, 
обильно 
покрытый 

мыс 87 Сорожья  сорога бухта 
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травой 
34 Змеиная змея Бухта, 

гора / 
611,3 

88 Средний  середина ручей 

35 Золотой золото ручей 89 Степное, 
Степь 

степь урочище 

36 Зорино зори поселок 90 Суховинная  сухое место речка 
37 Кедровая  кедр речка 91 Сухой, 

Сухая 
 Ручей, речка 

38 Кипучий кипит ручей 92 Талая, Талое  Речка, 
урочище 

39 Клюквишник клюква ручей 93 Толстый   мыс 
40 Ключинский ключ ручей 94 Тонкий, 

Тоненький  
 остров 

41 Кобыла  кобыла речка 95 Топка  топь речка 
42 Коврижка  Форма 

коврижки 
остров 96 Узкая падь  урочище 

43 Комолый  комолый ручей 97 Усть 
Баргузин, 
Усть Гарга 

Устье р. 
Баргузин 
Устье р. Гарга 

Поселок 
Заимка 

44 Копешка  копна полуост
ров 

98 Утиное утка озеро 

45 Красная, 
Красный, 
Краснояр 

 
Красный яр 

Речка, 
ручей 
ручей 

99 Хожалый  проходимый ручей 

46 Крестик, 
Крестовая 

крест Урочищ
е, 
бухта, 
речка 

100 Холодяночн
ая, 
Холодянки 

холод Гора  
Мыс, карьер 

47 Крохалиная  Крохаль (утка) бухта 101 Чаша  Чаша (форма) урочище 
48 Круглый калтус Круглое болото урочищ

е 
102 Черемшана, 

Черемшачн
ые 

Черемша,  Река 
Озера 

49 Крутая   бухта 103 Черемуховы
й  

черемуха река 

50 Крутобережный  Крутой берег ручей 104 Черный  черный мыс 
51 Крутогубский  Крутая губа мыс 105 Чертов 

голец 
черт гора 

52 Кряжки  кряжи падь 106 Ярской  яр ручей 
53 Лебяжье лебедь озеро 107 Ямка 

Ямы  
яма Озеро 

Урочище  
54 Ледяная  лед речка 108 Лунный  луна /1782,7 
 Антропонимы и этнонимы: 
109 Агафоново По фамилии 

хозяина 
урочищ
е 

138 Маршалиха   речка 

110 Адамово То же Село 139 Молебенска
я  

Шаманские 
молебны 
здесь 
проводились 

гора 

111 Алёшина  То же река 140 Молодость   Мыс, ручей 
112 Антонов То же ручей 141 Молчанов  фамилия ручей 
113 Безымянный Без имени Мыс, 

ручей 
142 Монахово  монах поселок 

114 Брателковый  брат ручей 143 Мостовое, 
Мостовский 

мост Урочище, 
ручей 
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Ключ 
115 Братский  То же острова 144 Нестериха  фамилия Поселок, 

речка 
116 Верхневоронков

ский 
Верхний, 
Воронков – 
фамилия 

перекат 145 Перевозный  перевозить перекат 

117 Власовский  Власов  ручей 146 Плотникова  фамилия озёра 
118 Егоров Имя Егор ручей 147 Покойники, 

Покойницки
й камень  

покойник Мыс 
Остров 

119 Елена То же остров 148 Поляковски
й  

 ручей 

120 Епишка  имя ручей 149 Савихин  фамилия ручей 
121 Жерновой жернов ручей 150 Сахарово  фамилия заимка 
122 Журавлиха Журавлевы  Посело

к, речка 
151 Самарински

й  
То же мыс 

123 Захаров Имя ручей 152 Сараевский  То же ручей 
124 Зимина фамилия речка 153 Свинин   ручей 
125 Зубковский фамилия ручей 154 Святой нос  полуостров 
126 Канаев  То же Мыс, 

ручей 
155 Сельдерски

й  
фамилия ручей 

127 Карамина  речка 156 Старая 
школа 

 заимка 

128 Колташев  Фамилия озеро 157 Телятниково  фамилия поселок 
129 Лагерный  лагерь ручей 158 Толстихино  То же Пристань, 

урочище 
130 Леденинский Фамилия 

Леденин 
ручей 159 Тунгуска 

Тунгусский 
Тунгусское  

тунгус Река 
Ручей 
Озеро 

131 Лодочный лодка перекат 160 Фертик  фамилия Бухта, мыс 
132 Майский В честь 

Первого мая  
поселок 161 Чирковская  фамилия бухта 

133 Макаринино фамилия поселок 162 Шаманка 
Шаманск  

шаман Речка, 
поселок 
пристань 

134 Макарова  Фамилия мыс 163 Шапенькова  фамилия Гора, поселок 
135 Малыгина фамилия озеро 164 Шарионов  Имя Шарион 

(искаж.Ларин
о) 

остров 

136 Марково, 
Маркова  

фамилия Мыс 
бухта 

165 Шивера  Перекат перекат 

137 Маркушкина  имя речка 166 Шумилиха фамилия речка 

 

 


