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Аннотация: 
В статье рассматриваются топонимы мелкомас-
штабных карт Якутии. Авторами проанализиро-
ваны топонимы, отражающие специфику природо-
пользования разных районов республики. Установ-
лено, что наибольшее количество выявленных то-
понимов имеют якутское, эвенкийское и русское 
происхождение, что связано с историей освоения 
рассматриваемой территории. Отмечено боль-
шое количество топонимов, связанных с традици-
онными видами природопользования коренных 
народов Якутии: скотоводством, коневодством, 
оленеводством, охотой, рыбным промыслом. 
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Summary: 
The article deals with the toponyms of small-scale 
maps of Yakutia. The authors analyze the toponyms, 
which reflect the types of nature management in differ-
ent areas of the Republic of Sakha (Yakutia). It has been 
found that the biggest number of toponyms have Yakut, 
Evenk and Russian origin, which is associated with the 
history of development of the territory. The authors 
note that there are a large number of names associated 
with traditional forms of nature management by indige-
nous peoples of Yakutia: cattle-breeding, horse bree-
ding, deer farming, hunting, fishing. 
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Топонимика, имея в качестве объекта географические названия, является важнейшей со-

ставляющей географической информации об исторических особенностях заселения и освоения 
этносом географического пространства.  

В отечественной науке имеется ряд работ, посвященных исследованию особенностей ис-
торического природопользования через изучение народной географической терминологии, топо-
нимики и ландшафтной лексики, роли топонимических исследований в исследовании традицион-
ного природопользования [1]. Большинство исследований по данной тематике проводились в ев-
ропейской части России, а в азиатской части России – на Алтае и в Бурятии.  

Как указывает Т.В. Давыдова, изучение географических названий северных народов Сибири 
и Дальнего Востока оказалось своеобразным «белым пятном» в отечественной историографии, а 
существующие на сегодняшний день работы по большей части посвящены изучению географиче-
ских названий в контексте разных направлений топонимических исследований (исторического, гео-
графического, картографического, лингвистического и других смежных с ними наук) [2].  

В связи с отсутствием комплексных исследований по данной теме и необходимостью приме-
нения междисциплинарного подхода в исследовании онтологии ландшафта Якутии реализуется 
проект, поддержанный Российским научным фондом (руководитель проекта проф. – Себастьен     
Гадаль). В рамках проекта № 15–18–20047 «Онтология ландшафта: семантика, семиотика и гео-
графическое моделирование» будет проведено комплексное исследование онтологии ландшафта, 
характерных для Севера особенностей моделирования и освоения ландшафтов этническими груп-
пами. Концептуальное осмысление ландшафта, его репрезентация в сознании и культуре будут 
проводиться через призму технических достижений, а именно с использованием ГИС-технологий, 



дистанционного зондирования и космической съемки ландшафта. Ввиду того, что в составе испол-
нителей проекта задействованы лингвисты, историки, географы и геоинформатики, будут широко 
применены методы как гуманитарных (лингвистики, фольклора, семиотики, социологии, этногра-
фии, археологии, истории и т. д.), так и естественных (географии, физики, информатики, космиче-
ских технологий) наук. 

Одной из задач исследования по проекту является формирование базы данных, содержа-
щей информацию о языковых образах ландшафтного разнообразия территории Якутии. Наличие 
такой базы данных географических названий позволяет обрабатывать и систематизировать раз-
ные виды топонимов, выявленных на исследуемой территории, выделять топонимы по типам и 
языковой принадлежности, что в итоге позволит получить комплексную картину геокультурных 
ландшафтов Якутии. 

На данном этапе исследования для выявления топонимов, содержащих информацию об 
основных видах природопользования Якутии, в качестве источника были выбраны мелкомас-
штабные карты республики масштаба 1:5 000 000 из Атласа сельского хозяйства ЯАССР [3]. Для 
анализа ойконимов проанализированы «Административная карта» и карта «Людность и произ-
водственно-функциональные типы поселений», для анализа оронимов и гидронимов – «Физиче-
ская карта», на основе которых создана база данных, содержащая 947 географических названий.  

Структура базы данных, содержащая информацию о названии географического объекта, ад-
министративно-территориальной единицы республики, классификации топонима, предположи-
тельном языке топонима, значении топонима (семантика), источнике, виде природопользования и 
типе местности, представлена в таблице 1. Для упрощения поиска каждому географическому     
объекту присвоен свой идентификационный номер. Наличие такой базы данных позволит в даль-
нейшем провести сбор и систематизацию природных и социально-исторических топонимов или ан-
тропотопонимов, связанных с деятельностью человека и особенностями освоения территории. 

Любое географическое название не случайно, в каждом кроется содержание и история. По-
этому очень интересна классификация географических названий по их смыслу – семантическая, 
когда исследуется смысловое значение топонима, устанавливается первопричина его возникнове-
ния, прослеживается трансформация во времени [4]. В этом ключе нами проанализированы смыс-
ловые значения топонимов, прямо или косвенно указывающих на виды природопользования. 
 
Таблица 1 – Фрагмент базы данных топонимов Якутии 

ID 
Название 
объекта 

Улус (район) 
Язык топонима. 

Оригинальное название 
и его значение 

Вид природо-
пользования 

Типы 
местности 

206 Хону Момский 

Якутский, геогр. термин: ме-
сто, где можно косить и заго-
тавливать сено или пускать 
скот на выпас 

Скотоводство Долинный 

408 Сайылык Нюрбинский 
Якутский: летнее жилище, 
летник, дача, заимка; летний 
выгон для скота 

Скотоводство 

Межаласный 
661 Уолба Таттинский 

Якутский: обозначает сено-
косное угодье, образовавше-
еся на месте спущенного или 
высохшего озера 

Скотоводство 

146 
Сылгы-
Ытар 

Среднеколым-
ский 

Якутский: выгон для конного 
скота; луг, где пасутся ло-
шади 

Коневодство 

515 Хонгор-Бие Намский 
Якутский: «хоҥор» – соловый 
(о масти лошади); «хоҥор 
биэ» – соловая кобыла 

Коневодство 

Склоновый 
делюви-
ально-со-
лифлюкци-
онный 

205 
Кулун-
Елбют 

Момский 
Якутский: «Кулун-Олбют» – 
место, где пал жеребенок 

Коневодство 

Горноскло-
новый делю-
виально-со-
лифлюкци-
онный 

534, 
843 

Буотама 
Олекминский, 
Хангаласский 

Эвенкийский: «воота» – 
ограда, изгородь, огорожен-
ное место для оленей 

Оленеводство 

Склоновый 
делюви-
ально-со-
лифлюкци-
онный 



Продолжение таблицы 1 

588 Орочен 1-й Алданский 
Эвенкийский: «орон» – олень; 
«орочен» – оленевод 

Оленеводство 

Горноскло-
новый делю-
виально-кол-
лювиальный 

118 
Нерпичье, 
оз. 

Нижнеколым-
ский 

Русский: озеро, куда заходят 
нерпы 

Охота 
Аласно-тер-
мокарстовый 

154 Лобуя 
Среднеколым-
ский 

Чукотский: возможно, назва-
ние связано с представлен-
ным в чукотском языке сло-
вом «лыпъэт» – «белый гусь» 

Охота Долинный 

15 Некэкит Оленекский Эвенкийский: «не̄кэ̄» – соболь Охота 

Склоновый 
делюви-
ально-со-
лифлюкци-
онный 

182 Кыллах Абыйский 
Якутский: «кыыллаах» – зве-
риный 

Охота 

Горноскло-
новый делю-
виально-со-
лифлюкци-
онный 

162 Омулевка 
Верхнеколым-
ский 

Русский: название дано за 
обилие в ней рыбы – омуля  

Рыболовство Долинный 

36 Жилинда Оленекский 
Эвенкийский: «джели» – тай-
мень, нгда- (аффикс) – тай-
менная 

Рыболовство 
Моренно-
зандровый 

208 Соболох Момский 
Якутский: «соболоох», «собо» 
– карась; карасевый 

Рыболовство 

65 Найба Булунский 
Эвенский: «няйба» – озерная 
рыба, имеющая красное мясо 

Рыболовство 

Горноскло-
новый делю-
виально-кол-
лювиальный 

503 Илбенгя Вилюйский 

Эвенкийский: «илбэ» – по-
нять, согнать (зверя); пере-
гнать (скот); загнать рыбу (в 
сеть); вспугнуть (птицу) 

Охота, ското-
водство, рыбо-
ловство 

Склоновый 
делюви-
ально-со-
лифлюкци-
онный 

746 Огородтаах 
Усть-Алдан-
ский 

Русский Земледелие Долинный 

390 Алмазный Мирнинский Русский 

Добывающая 
промышлен-
ность (ал-
мазы) 

Склоновый 
делюви-
ально-со-
лифлюкци-
онный 

849 
Зверо-
ферма 

Хангаласский Русский 
Клеточное зве-
роводство 

Долинный 

877 
Крестов-
ский лесо-
участок 

Ленский Русский Лесозаготовка 

Склоновый 
делюви-
ально-со-
лифлюкци-
онный 

 
Современное традиционное природопользование Якутии тесно взаимосвязано с ее при-

родными ландшафтами и историческими факторами их освоения, особенностями ведения хозяй-
ства народами, населяющими ее территорию. Ниже приводятся характеристики традиционного 
природопользования коренных народов, в том числе Южной Якутии, часть которых были изучены 
в рамках проекта РГНФ № 14–11–14002. 

Выделяются зональный и азонально-интразональный типы природопользования. Зональ-
ный тип природопользования характерен для следующих традиционных форм хозяйствования: 
оленеводство, скотоводство, коневодство. Азонально-интразональный тип природопользования 
распространен по всей территории Якутии и обусловлен деятельностью человека, связанной с 
промышленным освоением и некоторыми видами традиционного природопользования: охотни-
чий промысел, звероводство и рыболовство.  

Территориальная топонимическая система многонациональной Якутии представлена 
тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, палеоазиатскими и русскими географиче-
скими названиями. 



Наибольшее количество установленных топонимов на карте масштаба 1:5 000 000 имеют 
якутское, эвенкийское и русское происхождение, что связано с историей освоения рассматрива-
емой территории. Из 947 географических названий информацию о природопользовании раскры-
вают 117 топонимов.  

Разведение крупного рогатого скота и лошадей является традиционным видом природо-
пользования в таежной зоне, что не могло не отразиться на географических названиях. Из выяв-
ленных топонимов 18,0 % названий указывают на занятия скотоводством и представлены в ос-
новном такими названиями, как Хонуу, Сайылык, Балаганнах [5]. Скотоводство развито на луго-
вых пространствах лесной зоны на долинных и межаласных типах местности. Долинный тип 
местности занимает поймы и низкие надпойменные террасы речных долин, сложенных совре-
менными аллювиальными отложениями [6]. Долинные луга расположены на поймах и низких тер-
расах долин больших рек. Мелкодолинные луговые пространства – это преимущественно коч-
карниковые луга на реках и речках, стекающих с таежных междуречных пространств. Как кормо-
вые угодья в Якутии полностью используются долинные луга всех рек и аласные угодья, за ис-
ключением некоторых северных районов и низовьев р. Вилюя.  

Аласные луга представлены межаласным типом местности и характерны для междуреч-
ных пространств и для высоких древних террас крупных рек Якутии – Лены, Вилюя и Амги и со-
ответствующих им озерно-аллювиальных равнин. Термокарст – наиболее распространенный 
процесс в этом типе местности, конечной стадией развития которого является алас. Термин 
«алас» вошел в отечественную географическую литературу в значении «плоские неглубокие впа-
дины» с лугово-степной растительностью, нередко с озерами на дне [7]. Данный термин отра-
зился и в топонимах, встречающихся в межаласном типе местности [8]. 

В Центральной Якутии скотоводство также развито и на плакорном типе местности, кото-
рый включает в себя плоскоравнинные и пологоволнистые, достаточно дренированные между-
речные приводораздельные пространства плато, где развиты элювиальные и элювиально-делю-
виальные отложения мощностью до 5 м. Данный тип характеризуется термином «кыстык» [9]. 
А.В. Мельников пишет, что данный термин следует отделить от второго значения слова «кы-
стык», означающего «зимовье», «зимний дом», и сопоставить с якутским «кыстык» – «нако-
вальня» [10]. Сопоставление размещения топонима «кыстык» с типами местности показывает, 
что здесь более уместно соответствие термина «кыстык» зимнему жилищу якутов, находящемуся 
на плакорном типе.  

До XIX в. в таежной зоне коневодство преобладало над скотоводством. Коневодство, по-
всеместно распространенное в таежной зоне Якутии, находится на тебеновочном корме и явля-
ется одной из наиболее важных экономически выгодных традиционных отраслей животновод-
ства. Преобладающее большинство конских пастбищ, представляющих собой ерниковые и заку-
старенные, закочкаренные, местами заболоченные, отдаленные от населенных пунктов участки, 
приходится на регион горно-таежного природопользования. В связи с чем якутская лошадь как 
особый генофонд ценной во многих отношениях породы, вследствие относительной географиче-
ской изолированности, сохранилась на северо-востоке республики, где обитают горное верхоян-
ское и равнинное колымское отродья данной породы [11]. Разведение лошадей в Центральной 
Якутии кроме аласных лугов ведется на склоновых делювиально-солифлюкционных, а в север-
ных районах – на горносклоновых делювиально-солифлюкционных типах местности. Данные 
типы местности занимают пологие склоны долин рек, плоскогорий, хребтов и плато с делюви-
ально-солифлюкционными отложениями. Подавляющее большинство топонимов, выявленные 
по мелкомасштабной карте, указывают на масти лошадей. Например, Хонгор Биэ (соловая 
масть), Чакыр (белая масть), Кюренг (бурый, рыжий; темно-красный).  

Следует указать, что все топонимы, указывающие на занятие скотоводством и коневод-
ством, имеют якутские названия. 

Оленеводство является главным видом традиционного хозяйства и играет важную роль в 
хозяйстве коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Якутии, – чукчей, эвенов и 
эвенков, что и отразилось на степени встречаемости топонимов – 7,7 %. Данная отрасль хозяй-
ства охватывает зоны тундры, лесотундры и тайги, оленеводство вследствие этого разделяется 
на тундровое и таежное. Несмотря на то что в тундрово-лесотундровой зоне, в которой располо-
жены 53,8 % всех оленьих пастбищ республики и содержится 46,0 % всего поголовья оленей, при 
анализе мелкомасштабных карт на предмет выявления географических названий топонимы, не-
сущие информацию об оленеводстве, не обнаружены.  

В отличие от тундрового, горно-таежное оленеводство представлено на востоке республики 
эвенскими топонимами (например, р. Белянка от эвенского слова «Бэйлэку», другое название «Май-
лаку» – речка, покрытая как лоб или оленьи рога горами; речка, имеющая покатые, как лоб или оле-
ньи рога, берега) [12], а на юге – эвенкийскими (например, «Орочен 1-й». От слова «орочен» – 



«оленевод») [13]. Горно-таежное оленеводство находится на горносклоновом делювиально-кол-
лювиальном типе местности. Данный тип местности характерен для склонов хребтов, плоскогорий 
и долин средней крутизны. Отложения делювиально-коллювиальные. Состав отложений изменя-
ется от дресвяно-щебенистого до супесчано-суглинистого с включениями щебня.  

Азонально-интразональный тип природопользования, который распространен по всей тер-
ритории Якутии и связан деятельностью человека (охотничий промысел, звероводство и рыбо-
ловство), представлен в топонимах всех этносов, проживающих на территории Якутии: якутов, 
эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей и русских (старожилов и пришлого населения).  

Среди данного типа природопользования наибольшее значение имела охота, что отра-
жено в доминировании топонимов, отражающих эту отрасль традиционного хозяйствования, – 
28,0 %. Топонимы, имеющиеся на рассматриваемой карте, представляют собой названия объек-
тов промысловой охоты, различающихся по природным зонам.  

В тундровой зоне в аласно-термокарстовом типе местности, занимающем термокарстовые 
равнины и днища термокарстовых котловин, в которых отложения представлены озерными от-
ложениями, встречаются топонимы, указывающие на охоту на пернатых (р. Гусиная, р. Бол. Ку-
ропаточья). Топонимы, связанные с пернатой дичью и водоплавающими, встречаются также и в 
долинных ландшафтах. Наибольшее значение как объект промысловой охоты представляет 
лось и дикий северный олень, достаточно массовым промысловым видом является заяц-беляк. 
Охота на них ведется на горносклоновом делювиально-солифлюкционном, горносклоновом кол-
лювиальном и в межаласных типах местности.  

Клеточное звероводство развито в Центральной Якутии, где ввиду относительной густона-
селенности ресурсы таежного пушного промысла давно уже подорваны. Несколько звероферм 
находятся также в среднем течении Яны, Колымы и верхней и средней Индигирке. Основными 
зверями, разводимыми в клеточном хозяйстве, являются серебристо-черная лисица и голубой 
песец [14]. Данная отрасль животноводства, специализирующаяся и ориентирующаяся на произ-
водство пушнины, также нашла отражение в топонимике. Например, ойконим «Звероферма», 
находящийся в пригороде г. Покровск Хангаласского улуса.  

Благодаря обилию рек, озер и наличию выхода в море широко распространен следующий 
вид традиционного природопользования – рыбный промысел (21,0 % от общего количества вы-
явленных топонимов). Среди топонимов, характеризующих данный тип природопользования, от-
ражены как наиболее ценные виды промысловых рыб (осетр, таймень и нельма) [15], так и             
объекты массового промысла – ряпушка, чир, муксун, пелядь, сиг, а также карась [16]. Кроме 
того, в топонимах отражены места зимовок и больших скоплений рыб, а также орудия лова рыб 
[17]. Рыбный промысел распространен по всей Якутии и ведется на поймах, низких надпоймен-
ных террасах речных долин и озерно-аллювиальных равнинах. 

Анализ географических названий на карте масштаба 1:5 000 000 показывает, что 74,7 % 
топонимов указывают на традиционное природопользование коренных народов Якутии, осталь-
ные 26,3 % топонимов приходятся на новые виды природопользования. Так, выявлено всего             
6 географических названий, характеризующих добывающую промышленность (Алмазный, Драж-
ный, Золотинка, Серебряный Бор, Угольное, Алдан), по одному географическому объекту, указы-
вающему на занятие земледелием (Огородтах), клеточным звероводством (Звероферма), лесо-
заготовкой (Крестовский участок) и т. д.  

Таким образом, на данном этапе топонимические исследования по мелкомасштабным кар-
там позволили получить общую информацию об особенностях природопользования. Несо-
мненно, изучение мелкомасштабных карт не раскрывает всего многообразия топонимов, харак-
теризующих природопользование, однако данная работа может считаться апробацией методики 
выявления особенностей и видов природопользования по географическим названиям, соответ-
ствия топонимов типам местности на региональном уровне. В дальнейшем планируется изучение 
микротопонимов по крупномасштабным картам, что будет иметь прикладное значение – послу-
жит выработке рекомендаций при проектировании и обосновании выделения территорий тради-
ционного природопользования.  
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