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В статье рецензируется книга профессора Забайкальского государственного университета Р.Г.
Жамсарановой, посвящённая анализу топонимов из архивного документа «Ведомость об инородческом
населении Хоринской степной думы Верхнеудинского округа с показанием народонаселения и
учреждений, в них находящихся» от 1897 года. Автор делает вывод, что буряты вобрали в свой состав
самоедоязычные, угроязычные, тюркоязычные и тунгусо-маньчжуроязычные народности, в результате
был сформирован бурятский язык, в лексическом фонде которого присутствует заимствованная лексика.
Исследуя топонимический материал, Р.Г. Жамсаранова делает вывод, что хори-буряты жили на
территории современной Бурятии и Забайкальского края испокон веков. В рецензии высоко оценивается
труд забайкальского ономатолога, при этом особо определяется, что рассмотренный материал может
быть использован для глоттохронологических выводов. В рецензии уточняется этимология топонимов
Брянь, Брянка.
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средневековой монгольской этнонимии» [10], ею
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опубликовано 5 монографий и более 200 научных статей по проблемам региональной
ономастики, когнитивной лингвистики и дискурс-анализа текста. Рецензируемая
монография

продолжает

исследование

топонимии

Забайкалья,

начатое

в

предшествующих изданиях [7; 8; 9]. В основу исследования положен архивный
документ «Ведомость об инородческом населении Хоринской степной думы
Верхнеудинского округа с показанием народонаселения и учреждений, в них
находящихся» от 1897 года, хранящийся в Государственном архиве Забайкальского
края (ф. 19, оп. 1, д. 86). Впервые автор обратился к этому документу в 2001 году при
написании кандидатской диссертации «Топонимия Восточного Забайкалья» [6]. В
новой книге Р.Г. Жамсаранова осуществляет комплексное изучение системы местной
географической терминологии бурятского языкового ареала в списке названий
улусов Хоринской степной думы. По мнению автора, «изучение терминологии в
топонимике является ключевым при установлении семантического значения термина
и поисков возможной этимологии топонима» (с. 4; здесь и далее в круглых скобках
приводится номер страницы монографии).
Документ

отражает

топонимическое

освоение

территории

Забайкалья

Российской империей в XVII–XIX веках. Инородческое население Хоринской
степной думы в документе включено в крестьянское сословие, улусы определены
переписчиками как крестьянские селения. Всего в 596 селениях проживало 51385
жителей крестьянского сословия обоего пола. Кроме того, в селениях, станицах и
посёлках Грязнухинском, Вершиноудинской, Анинском, Онинском, Карымском,
Кульском, Тынгырболдотском и Новоспасском проживало 333 человека (в документе
– 334 души), не относящихся к крестьянскому сословию. Автор предполагает, что это
были разного рода приказчики, торговые люди, почтовые и станционные служащие,
учителя приходских школ, а также священнослужители. В крупных селениях-улусах
действовали экономические хлебные магазины, почтовые станции, почтовые и
телеграфные отделения, училища, церковно-приходские школы, церкви и дацаны
(с. 4).
В монографии делается попытка соотнести названия 1897 года с современными
топонимами, что оказалось трудоёмким и сложным видом работы. Помощь своему
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руководителю оказала аспирант Е.Ч. Дыжитова, которая участвовала в оформлении
таблицы, представленной в первой главе, и соотнесла терминологическую лексику из
архивного документа с данными словаря старописьменного монгольского языка
К. Ф. Голстунского [3].
Первая глава получила названия по исследуемому архивному документу –
«Ведомость об инородческом населении Хоринской степной думы Верхнеудинского
округа с показанием народонаселения и учреждений, в них находящихся». Первая её
часть оформлена в виде таблицы, в которой приведены количественные данные о
народонаселении

в

каждом

поселении,

численности

дворов,

наличии

государственных учреждений, заведений и управлений местного значения, а также
указан современный топоним и приведена этимологическая справка о языковом
происхождении и значении названия. Такое расположение позволяет проследить
взаимоотношения названия улуса или поселения XIX века и современного топонима,
проанализировать возможные этимологии географических названий. После таблицы
автор

даёт

обстоятельные

комментарии

к

топонимам

с

неоднозначным

семантическим значением. Из таблицы выписывается в отдельную часть
апеллятивная лексика терминологического происхождения, которая позволяет
сделать серьёзные глоттогенетические выводы.
В современной лингвистике наиболее общепринятой считается европейская
концепция прародины уральцев, по которой она располагалась между средней
Волгой и Уралом [18, с. 146-148; 13, с. 712, 715]. Венгерский уралист и самоедолог
Петер Хайду (1923-2002) на основании анализа прауральских и прафинноугорских
названий деревьев локализовал уральскую прародину в Западной Сибири
[18, с.155–164]. В монографии Р. Г. Жамсарановой обнаруживаются этимоны
топонимов Восточного Забайкалья в финно-угорском (2 единицы), финском (3),
бесермянском (2), хантыйском (16), ненецком (22), селькупском (15) языках. И хотя
некоторые из них относятся лишь к одной из этимологических версий наименования,
в целом их количество и языковое разнообразие заставляет задуматься о возврате к
гипотезе учёных XIX века (Ф. И. Видемана, М. А. Кастрена и др.), искавших
прародину уральцев в Саянах и на Алтае (см.: [4, с. 31]), где у них могли быть
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контакты с народами алтайской семьи. Возможно, прародину уральцев следует
искать ещё далее на востоке – за Байкальским озером. Достаточно убедительна в
монографии, например, этимология гидронимов в Восточном Забайкалье Сулхора,
Солхорон-гол, Зун-Сулхора, Барун-Сулхара, в которых обнаруживается финский
этимон suulhaara ‘рукав (реки)’ (c. 169). О наименованиях Восточного Забайкалья с
угро-самодийскими топоформантами говорит Т. В. Федотова [17, с. 21].
К числу явно русских названий Восточного Забайкалья исследовательница
относит, наряду с Беклемишевом, Новоспасским, Новоандреевским, Грязнухинским,
топоним Брянь (с. 6), который в топонимиконе представлен в формах Брянка, УстьБрянь, Старая Брянь, Новая Брянь. Видимо, впервые связал этот топоним с
названием русского города Николай Гаврилович Спафарий, который 23 сентября
1675 года записал в своём дневнике: «На той же стороне деревня Брянских
селенгинских казаков от проток 6 вёрст, и под деревней речка. И в тех же заимках во
всех хлеб пашут много и рыболов много ж» [16, с. 124]. Впрочем, из этого контекста
нельзя понять, что казаки были из города Брянска, скорее всего, топонимическое
созвучие было воспринято народным сознанием местных жителей позже. Ныне оно
распространено в топонимических преданиях о Брянке. Появилась упоминания о
казачьем атамане Ивашке Брянском – то ли легенда, то ли сведения о реальной
личности, прозвание которому было дано по деревне на реке Брянке [12, с. 117118; 19].
Брянские казаки не могли основать в Сибири поселение в связи с тем, что
городовые казаки Севска, Брянска и Стародуба, поддержавшие Лжедимитрия I и
Лжедимитрия II, после избрания на московский престол Михаила Федоровича
потеряли свой статус, растворились в среде мещан и крестьян, а «новоявленные
казаки», нанятые поляками на охрану Стародуба, Мглина и Почепа, после
присоединения в 1618 году этих городов по Деулинскому перемирию к Польше, не
могли отправиться в Сибирь из-за своей иной государственной принадлежности [11].
Брянские казаки не обнаруживаются в истории Сибири и Забайкалья.
Селенгинские казаки, о которых упоминал Н. Г. Спафарий, проживали в
одноимённом остроге и его окрестностях. Их острог был построен в 1665 году
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казаками под руководством Гаврилы Ловцова, который был «пятидесятником», а
ранее числился как «Енисейского острогу десятник казачий». Енисейский острог был
заложен сибирскими казаками из Тобольска Петром Албычевым и Черкасом
Рукиным. Сибирское войско ведёт своё начало с 6 (16) декабря 1582 года, когда, по
летописному преданию, царь Иван IV Грозный своим указом за взятие Сибирского
ханства повелел именовать дружину Ермака «царской служилой ратью». Реально
ядро Сибирского казачьего войска составили городовые казаки Западной Сибири
XVII века [14; 15; 2].
По-бурятски река Брянка называется Бүреэн. В Интернете упоминается указ
Селенгинской воеводской канцелярии от 1744 года, в котором перечисляются
местности Бурен и Курба, а в документах 1816 года рядом с Курбой пишут уже Брянь
(http://asiarussia.ru/articles/528/). Вероятно, бурятское Бүреэн превратилось в Брянь, а
затем деривационным путём – в Брянку. Сходное преобразование бурятского
инициального бур- в русское бр- отмечено в топониме Братск [12, с. 117]. В
бурятском языке имеется ономатопоэтическое междометие бур, которое в составе
фраземы бур-бур гэхэ означает ‘бурлить, пузыриться (о кипящей воде или молоке)’
[1, с. 49], от него образовано несколько лексем: буржагар ‘кудрявый, вьющийся’,
буржыха ‘виться, завиваться’, буршаганаха ‘клокотать, кипеть’, бурьялха ‘бурлить,
клокотать’, бурьяма ‘бурливый, клокочущий’, бурьяха ‘подниматься кверху,
взвиваться, клубиться’ [там же, с. 49-51]. От этой же основы могло быть образовано
название реки с бурным течением или извилистым руслом.
Во второй главе Р. Г. Жамсаранова представила обзорный историкоэтнографический материал по истории Хоринской степной думы. Первая часть
посвящена административному управлению инородцев в России. Отмечается, что
степные думы создавались в целях административного управления инородческим
населением Сибири и Забайкалья в частности. Они вели подушевой учёт населения,
составляли разного рода отчёты. Исследовательница отмечает, что, в архивах имеется
множество документов, содержащих статистические сведения о количестве скота,
посевов, сенокошения, урожая хлебов, производстве денежных сборов у населения и
пр. Степные думы занимались также вопросами землепользования, культуры и
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религии, рассматривали дела о калыме, долговых взысканиях, потравах посевов и
покосов, мелких кражах и др. (с. 225).
Степная дума состояла из нескольких родовых управ. В степную думу входили
тайши (главный родоначальник), заседатели (зайсанги и шуленги), головы
инородных управ. Делопроизводство велось на старомонгольской письменности. Вся
территория, входившая в пределы думы, называлась ведомством. Система
инородных управ строилась на сложившихся традиционных особенностях
землепользования автохтонных этносов (с. 243). В монографии отмечается огромная
роль религиозного верования населения Хоринской степной думы – ламаизма,
способствовавшего консолидации бурят как автохтонного населения Забайкалья и их
духовных связей с монголами. Возведённые на народные средства дацаны являлись
центрами духовной жизни и самосознания народности (с. 267).
Хоринская степная дума была образована в 1824 году на месте Хоринской
братской степной конторы. Первоначально она объединяла 11 родов. С 1745 года
центр Хоринского ведомства располагался в небольшом зимовье на южном склоне
небольшой горы Худаг вверх от низовьев реки Ана, позже оно переносилось в другие
места, а в 1806 году переехало в Анинское селение (ныне улус Анинск Хоринского
района Республики Бурятия).
Автор анализирует причины, по которым некоторые названия бурятских улусов
отсутствуют в исследуемом документе при сопоставлении его данных с материалами
монографии «История органов местного самоуправления бурят в XIX – начале XX
в.» [5], и приводит в таблице №2 анализ архивного документа «Хоацайская волость
Верхнеудинского уезда Забайкальской области», датированного примерно 1912
годом (ГАЗК, ф. 19, оп. 1, д. 269, л. 80–82). Из материалов таблицы видно, что буряты
осуществляли сезонные перекочёвки зимой, весной, летом и осенью, исходя из
травостоя и состояния климата в отдельные сезоны, при этом в одном урочище могло
находиться несколько улусов (с. 251-253).
В монографии заявляется, что языковая адаптация самоедоязычного и обскоугорского субстрата монгольскими языками привела к появлению в регионе
немотивированных,

трудно

объяснимых
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Р. Г. Жамсарановой, буряты вобрали в свой состав самоедоязычные, угроязычные,
тюркоязычные и тунгусо-маньчжуроязычные народности, в результате был
сформирован бурятский язык, в лексическом фонде которого присутствует
заимствованная лексика. Исследуя топонимические материал, автор делает вывод,
что родная земля далёких предков хори-бурят – это территория современной Бурятии
и Забайкальского края, где они жили испокон веков. В разные исторические периоды
их предки были известны под разными именами, возможно, они говорили на иных
языках, о чём свидетельствуют субстратные названия, широко представленные в
региональных топонимических системах (с. 268).
Завершает монографию библиографический список, состоящий из 66 позиций на
русском, бурятском и немецком языках, а также словари древнетюркского, кетского,
монгольского, негидальского, ненецкого, селькупского, тунгусо-манчжурского,
тюркских, финского, хантыйского, эвенкийского и эвенского языков.
Исследование

было

выполнено

в

рамках

внутривузовского

гранта

Забайкальского государственного университета № ГР 221 «Заимствования из
монгольских языков в русские говоры Восточного Забайкалья: адаптация и
функционирование».
Следует согласиться с Раисой Гандыбаловной, что подготовленная ею
монография предназначена для людей, проявляющих непосредственный интерес к
региональной топонимии, языковой культуре и ментальности монголоязычных
бурят, а также к истории Циркумбайкалья, краеведению и языкам. Думается, что и
для других народов монгольской языковой семьи она будет полезной.
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TOPONYMIC RIDDLES OF EASTERN TRANSBAIKALIA (BOOK REVIEW:
R. G. ZHAMSARANOVA. THE NAMES OF SETTLEMENTS OF KHORINSK
STEPPE DUMA: MONOGRAPH. – CHITA: PUBLISHING HOUSE OF TRANSBAIKAL STATE UNIVERSITY, 2017. – 274 P.)
Suprun V. I.
The article reviews the book of professor of Transbaikal State University R. G. Zhamsaranova, devoted to the
analysis of place names from the archival document "Statement of the foreign population of the Khorin steppe
Duma of the Verkhneudinsky district with the indication of the population and institutions in them" from 1897.
The author concludes that throughout the history the Buryats have mixed with different nations (the Samoyed,
Ugro-Finns, Turks, Tungus, Manchus), and their language got assimilated as well. Exploring the toponymic
material, R. G. Zhamsaranova concludes that the Hori-Buryats lived on the territory of modern Buryatia and
Trans-Baikal territory since the beginning of time. The work of the Trans-Baikal onomatologist is highly
appreciated in the review, and it is stressed that the considered material can be used for glottochronological
conclusions. The review clarifies the etymology of place names Bryan, Bryanka.
Keywords: Transbaikalia, monograph, toponym, etymology, Buryats, Steppe Duma, ulus, archival document,
glottogenesis, borrowings.
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