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Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей
расселения локальной группы эвенков бассейна реки Олекма, которая повлияла на современное землепользование и хозяйственно-культурные взаимоотношения эвенков,
проживающих ныне на территории Олекминского района Республики Саха (Якутия), Каларского и Тунгиро-Олекминского районов Забайкальского края и Тындинского района
Амурской области. В статье особое внимание уделяется изучению динамики численности эвенков на основе сопоставительного анализа материалов переписей населения
XX века. Для сравнения приводятся современные данные численности эвенков в районах их проживания по данным переписи 2010 года. Анализ архивных источников показал,
что изменения в расселении эвенкийских родов происходили одновременно с изменениями административно-территориального деления. Фактографические материалы, обнаруженные в Национальном архиве Республики Саха (Якутия), подтверждают, что при
решении вопросов административно-территориального устройства учитывались мнения
и предложения местного населения. Составлены авторские карты, которые позволили
провести пространственный анализ размещения населения и форм организации хозяйства эвенков. Выяснено, что в каждом регионе имеются свои специфические особенности землепользования, продиктованные административными решениями и проводимой
региональной политикой.
Ключевые слова: расселение эвенков; численность эвенков; землепользование;
традиционное природопользование; Олекма.
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1. Расселение эвенков бассейна реки Олекма
Река Олёкма является одной из крупных рек Азиатской части России,
протекающей по территории Забайкальского края, Амурской области и
Якутии. Бассейн р. Олёкма является ареалом расселения эвенков, проживающих в бассейнах её притоков: Чара, Токко, Тяня и Нюкжа. Данная
локальная группа эвенков включает в себя потомков витимо-олекминской
группы эвенков севера Читинской, Амурской и Иркутской областей, ранее входивших в состав Витимо-Олекминского национального округа. До
создания Витимо-Олекминского национального округа рассматриваемая
группа эвенков входила в состав Тунгиро-Олекминского района, образованного решением Президиума ВЦИК 6 января 1927 года в составе Алданского округа Якутской АССР [Василевич, 1969].
Тунгиро-олекминские и каларские эвенки являются потомками следующих родов: Букочар, Донгоиль, Инголягир, Лалыгир, Локсекагир/Локшикагир, Нгангагир, Огдыренкур, Тамиганкур, Чакагир, Якоткар, Инелас /
Инелагир / Инголягир, Метакар, Талигир, Конгэя, Эгдэрэл [Поворознюк,
2011, с. 31]. Из двух исторических групп каларских эвенков в районе нашего исследования проживает так называемая «чарская» группа эвенков,
другая «каларская» группа проживает по бассейну р. Калар и ее притоков.
До административно-территориальных изменений, произошедших за
1920—1930 годы, часть рассматриваемой локальной группы входила в состав Тунгиро-Олекминского района, граничившего на западе с Зейским
округом Дальневосточного края, на северо-западе — с Бодайбинским районом, на севере — с Олекминским округом, а на востоке — с Алданским
округом Якутии.
Тунгиро-Олекминский район представлял собой самостоятельное
территориальное образование, оторванное от населенных пунктов Бодайбинского района и мало связанное с южными районами Якутии. Основное
население Тунгиро-Олекминского района было представлено тунгусами
5 родов: Кандагирского, Нюкжинского, Верхне-Олекминского, СреднеОлекминского и Каларского. Разделение на рода было территориальным, а
именно соответствовало расселению по бассейнам рек (рис. 1).
Так, тунгусы Тунгирского рода Тунгиро-Олекминского района были
разделены на два самостоятельных рода: на Средне-Олекминский и Кандагирский [НА РС(Я). ф. 50, оп. 1, д. 3716, л. 10]. Тунгусы Каларского рода
Иркутского округа Сибирского края изъявили желание о присоединении
рода к району на общем собрании от 29 марта 1929 года в пос. Тупик [Там
же. л. 10]. Данное решение было поддержано на Втором Районном съезде
советов, состоявшемся также в 1929 году [Там же. л. 14]
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Рис. 1. Расселение тунгусских родов Тунгиро-Олекминского района в конце 1920-х годов
(составлено В. В. Филипповой на основе архивных документов,
хранящихся в НА РС(Я), 2019 г.)

В настоящее время эвенки рассматриваемой локальной группы проживают в Киндигирском, Тянском, Чаринском и Жарханском наслегах
Олекминского района, имеющих статус национальных территориальных
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образований; в Забайкальском крае на территории Каларского и Тунгиро-Олекминского районов, в Амурской области — на территории УстьНюкжинского и Нюкжинского сельсоветов Тындинского района. Количество поселений компактного проживания эвенков на территории вышеназванных административно-территориальных образований составляет
18 единиц.
География поселений эвенков относительно реки Олекма и её притоков
следующая: непосредственно на берегу самой Олекмы находятся Куду-Кюель, Дикимдя и Средняя Олекма. Остальные поселения располагаются на
берегах следующих притоков р. Олекма первого и второго порядка: на берегу р. Тунгир — Тупик, Гуля, Заречное; на р. Верх. Мола — Моклакан; на
берегу р. Нюкжа — Усть-Нюкжа и Усть-Уркима; р.Тяня — с. Тяня. Остальные 9 населенных пунктов находятся на берегу р. Чара — с. Токко, с. Уолбут,
с. Жархан, с. Бясь-Кюель, Чапа-Олого, Кюсть-Кемда, Чара, Икабья (рис. 2).
Населенные пункты, в которых проживают эвенки, являются местами
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р.
2. Численность эвенков в бассейне реки Олекма
Для выявления картины изменения численности тунгиро-олекминских
эвенков рассмотрим данные переписи 1926—1927 гг. К сожалению, мы не
можем установить точную численность тунгусов Олекминского округа на
этот период, так как часть рассматриваемой локальной группы, находившаяся непосредственно в тайге в момент переписи населения, не была зафиксирована. Для сравнения можем привести данные переписи 1917 года,
где численность населения тунгусов 5 родов Олекминского округа составляла 96 чел., в том числе Сологонский — 8 чел., Кангаласский — 4 чел.,
Киндигирский — 31 чел., Какырский — 5 чел., Какагирский — 48 чел.
[Соколов, 1925, c. 98].
В 1926 году во время проведения переписи, в составе Алданского округа были зафиксированы тунгусы, проживающие в Калакане, и часть кочующего населения, общая численность которых была 1140 чел. В составе
Олекминского округа переписью были учтены Каларский, Нелятский,
Нюкжинский, Тунгирский рода, а также Вершино-Олекминский, Джемкуя и Тупик, общая численность которых составила 1130 чел. [НА РС(Я).
ф. 70, оп. 1, д. 600, л. 1].
При передаче Тунгиро-Олекминского района в состав Витимо-Олекминского национального округа в пределах территории Якутии остал498
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Рис. 2. Современное расселение эвенков бассейна реки Олекма
(составлено В. В. Филипповой, 2019 г.)

ся Нелятский род в количестве 185 чел., из которых эвенки составляли
13,5 % (25 чел.) [НА РС(Я). ф. 70, оп. 1, д. 427, л. 5]. В правительственной
телеграмме, отправленной статистическим комитетом Якутии в ответ на
запрос Иркутского крайучета, численность населения Тунгиро-Олекмин499
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ского района по переписи 1926 года за вычетом эвенков Нелятского рода
составляла всего 1691 чел., из которых эвенков было 1115 чел. (65,9 %),
ороченов — 333 (19,7 %).
В 1929 году общая численность населения Тунгиро-Олекминского
района составляла 1622 чел. (табл. 1). П. Х. Староватов в своем отчете
отметил, что национальный состав этого населения установить сложно
ввиду влияния Каларских приисков на изменение численности населения
и на его состав, а также по причине отсутствия учета. При этом, по его подсчетам, численность тунгусов составила 1400 чел. [НА РС(Я). ф. р. 1339,
оп. 1, д. 16].
Таблица 1

Численность населения Тунгиро-Олекминского района (1929)
по данным П. Х. Староватова (НА РС(Я). Ф. Р. 1339. Оп. 1. Д. 16)
Название родов
Средне-Олекминский
Кындыгирский
Верхне-Олекминский
Нюкжинский
Каларский
Поселок Тупик

Количество семей
21
36
27
55
69
0

Всего человек
197
168
117
311
639
190

Соответственно, в структуре витимо-тунгиро-олекминских эвенков
большая часть населения составляли эвенки исследуемого района — Тунгиро-Олекминского (70,0 %).
Данное количество — 1400 чел. — указано и в отчете Кремнева, составленном по поручению Центрального исполнительного комитета Якутской АССР (ЯЦИК) в 1929 году. В своем отчете он пишет, что из 1400 чел.
950 чел. составляют якутские тунгусы, к которым относились тунгусы
Каларского и Нюкжинского родов. В их образе хозяйствования, быта и
особенно языка значительно проявлялось влияние якутов. Амурские тунгусы, к которым относили тунгусов Кандагирского, Верхне-Олекминского и Средне-Олекминского родов, владели разговорным русским языком,
при этом не знали якутского языка. Для них было характерно перенимание
привычек и форм организации домашнего хозяйства у русского населения
[НА РС(Я). ф. 50, оп. 1, д. 2308, л. 53].
Динамику численности эвенков за советский период можно установить на основе данных переписей населения и опубликованных работ исследователей (табл. 2).
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Таблица 2

Численность эвенков по данным переписей населения
(источники: [Демоскоп Weekly; Винокуров, 1994; Поворознюк, 2011])
Районы проживания
эвенков в бассейне реки
Олекма
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Олекминский район
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Каларский район
Тунгиро-Олекминский район
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тындинский район

1939 г. 1959 г.
10432

9505

564
4344
464
290
412

572
1349
1200
1388
-

1970 г.

1989 г.

9097

14428

653
942
1445
1271
266
493
320
1479
1617
707
866
(на 01.01.1976) (на 01.01.1990)

Анализ динамики численности эвенкийского населения Тындинского
района, проведенного И. И. Винокуровым за 1970—1990-е годы, свидетельствует о весьма незначительном естественном приросте и отрицательном
сальдо миграции [Винокуров, 1994]. По подсчетам О. А. Поворознюк, численность эвенков севера Забайкальского края в 1920—1980-х годах колебалась при сохранении тенденции к снижению [Поворознюк, 2011. с. 38]. В отличие от Забайкальского края и Амурской области в динамике численности
эвенков Якутии наблюдалось увеличение эвенкийского населения, в том
числе и в Олекминском районе в 1,6 раза за период с 1939 по 1989 годы.
В настоящее время общая численность населения, проживающего
в данных районах, составляет 11114 чел., что составляет 23,0 % от общей
численности населения рассматриваемых районов (Олекминского, Каларского, Тунгиро-Олекминского, Тындинского). Распределение населения по
населенным пунктам дано в таблице, где мы видим, что общая численность эвенков, проживающих в них, составляет 2082 чел., или 18,7 % от
общей численности населения (табл. 3). Несмотря на меньший удельный
вес эвенков в структуре населения, они в основном проживают в районе
нашего исследования, где сосредоточено 78,9 % от общей численности
эвенков рассматриваемых четырех районов.
Эвенки, проживающие в четырех наслегах Олекминского района, составляют половину всех эвенков, проживающих в бассейне реки Олекма
(51,2 %). Удельный вес нюкжинских (25,8 %) и забайкальских эвенков
(23,0 %) в структуре эвенков бассейна р. Олекма почти одинаков.
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Таблица 3

Численность эвенков в бассейне реки Олекма
(составлено на основе статистических данных, размещенных
на официальных сайтах территориальных комитетов)
Районы проживания эвенков
в бассейне реки Олекма

Численность населения,
чел.
2002 г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Олекминский район
с. Куду-Кюель, с. Дикимдя
с. Тяня
с. Бясь-Кюель
с. Токко, с. Уолбут, с. Жархан
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Каларский район
с. Чара
с. Кюсть-Кемда
с. Чапа-Олого
с. Икабья
Тунгиро-Олекминский район
с. Тупик
с. Заречное
с. Моклакан
с. Гуля
с. Средняя Олекма
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тындинский район
с. Усть-Нюкжа
с. Усть-Уркима
Всего эвенков в рассматриваемых
субъектах
Всего эвенков в рассматриваемых
районах
Всего тунгиро-олекминских эвенков

2010 г.

2017 г.

949280 958528 962835
27563
26785
25139
321
354
360
451
499
493
266
215
195
1306
1373
1412
1155346 1107107 1078983
9785
9051
8160
2063
1903
1903
281
216
216
164
155
139
510
505
426
1643
1432
1328
1041
971
919
307
271
246
116
71
нет све41
35
дений
138
84
902844 830103 801752
16701
16 065
13730
598
596
576
357
285
256

Численность
эвенков,
2010 г., чел.
2010 г.
21008
1234
222
399
60
230
1387
401
156
124
45
275
133
43
53
20
26
1481
728
353
184
23876
2638
2082
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Анализ современного расселения эвенков в рассматриваемых районах
(рис. 2) показывает, что они распредлены равномерно по населенным пунктам Олекминского района. В Каларском районе эвенки сосредоточены
в основном в двух населенных пунктах — Чапа-Олого и Чара, в каждом
из которых проживает до 40 % эвенков района. В Тунгиро-Олекминском
районе почти половина эвенкийского населения — жители пос. Тупик
(48,4 %). Такая же ситуация и у нюкжинских эвенков, где 65,7 % эвенков
проживают в с. Усть-Нюкжа.
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что ареал ранее существовавшей тунгиро-олекминской локальной группы эвенков сохранен,
при этом наблюдается сокращение его площади.
3. Землепользование и традиционное хозяйство в бассейне реки
Олекма
Землепользование в бассейне реки Олекма связано с традиционным
хозяйством эвенков — охотой и оленеводством. Земли, необходимые для
ведения традиционной хозяйственной деятельности, а именно охотничьи
угодья и оленьи пастбища, находятся в основном в лесном фонде. Сведения об охотугодьях, закрепленных за охотпользователями, ведущими охотничий промысел в бассейне реки Олекма, взяты из общедоступной информации, размещенной на официальных сайтах административных районов,
и представлены на карте (рис. 3).
Землепользование эвенков Олекминского района осуществляется
в границах территорий традиционного природопользования, которые
совпадают с границами национальных наслегов. Первая территория
традиционного природопользования (ТТП) была образована в Тянском
наслеге в 2009 году, а на территории других ТТП были созданы в 2015
и 2016 годах, что было связано с принятием Закона о дальневосточном
гектаре.
В Олекминском районе имеется всего 7 кочевых родовых общин:
ПСХК КРО «Тяня»; ПСХК КРО «Токко»; РКО КМНС-эвенков «Тяня»
(«Равнина»); КРО МНС-Э Аятку; СХПК КРО «Эйиим»; ПСХК КРО «Киндигирь»; СХПК КРО «Донойю» [Инвестиционный …, 2017, с. 43]. Данные
общины занимаются в основном охотничьим промыслом и оленеводством.
Общее поголовье оленей в 2017 году составило 6262 гол. Большая часть
территории южной части Олекминского района закреплена за родовыми
общинами в качестве охотугодий. Охотничьи угодья также используются
эвенками как оленьи пастбища, что наблюдается и в других рассматриваемых районах.
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Рис. 3. Охотпользователи в бассейне р. Олекма

В Каларском районе находятся охотугодья двух охотпользователей:
ООО «Эрен плюс» и общины ОМНС «Геван». А также на территории района зарегистрированы и осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 7 общин КМНС («Бэюн», «Орон», «Сюльбан», «Метакат», «Геван»,
«Амикан», «Инкит»), 1 индивидуальный предприниматель, деятельность
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которых направлена на осуществление традиционных промыслов КМНС
(оленеводство, охотпромысел, рыболовство).
По состоянию на 01.01.2017 года поголовье оленей в районе насчитывало 3206 голов. Для реализации проекта Центра агроэтнотуризма «Белый
олень», основной экономической деятельностью которого является предоставление туристических услуг и агроэтнотуристическая деятельность,
используется территория, закрепленная за оленеводческим хозяйством
Ю. Ю. Мальчакитова [Инвестиционный …, 2017]. Интересно то, что в Каларском районе землепользование эвенков в основном осуществляется за
пределами ТТП, созданных в 1999 году.
В отличие от Каларского района землепользование эвенков Тунгиро-Олекминского района осуществляется в пределах созданных ТТП, однако большая территория района является межселенной. Все охотугодья
района относятся единственному охотпользователю — ООО «Тунгирохота». В ходе экспедиции в марте 2018 года в Забайкальском крае авторы
на основе интервью с местным населением выявили отсутствие оленей
в Тунгиро-Олекминском районе. Имеющееся в отчетности поголовье
оленей (2237 гол.), числящихся за данным районом, являются оленями
общины «Геван», фактически находящихся на территории Каларского
района.
Интересна ситуация в Тындинском районе, связанная с территориями традиционного природопользования. Несмотря на имеющийся региональный Закон о территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера Амурской области, принятый
еще в 2003 году, до сих пор не выделены границы ТТП. Согласно материалам по обоснованию схемы территориального планирования Амурской
области, в соответствии с данными, предоставленными Управлением по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Амурской области, территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера в Амурской области ввиду отсутствия не были выделены [Научно-исследовательская …, 2018].
Однако в имеющемся Едином перечне территорий традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера областного и местного значения, утвержденном Постановлением Законодательного Собрания Амурской области № 14/120 от 26.02.2009 года, перечислены 6 ТТП без описания границ. В исследуемом нами Тындинском районе
имеются следующие ТТП областного значения: Гилюйская, Нюкжинская и
Олекминская. Ввиду отсутствия официально зарегистрированных границ
505

[CC BY 4.0]

[НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 1]

данных ТТП невозможно установить, совпадают ли они с фактическим
землепользованием малочисленных народов.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 года № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации» к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
в Амурской области отнесены Зейский (сельское поселение Бомнакский
сельсовет), Мазановский (сельское поселение Майский сельсовет), Селемджинский (сельское поселение Ивановский сельсовет) и Тындинский
(сельские поселения: Нюкжинский сельсовет, Первомайский сельсовет и
Усть-Нюкжинский сельсовет) районы.
В местах проживания нюкжинских эвенков охотничьи угодья закреплены за колхозом «Нюкжа», участком «Ларба» Архаринского промхоза и
за родовой общиной «Эвэды-Октон». Из сельскохозяйственных предприятий самым стабильно работающим остается колхоз «Нюкжа», занимающийся организацией охотничьего промысла и заготовкой пушнины на закрепленных за ним охотничьих угодьях, общей площадью 2,2 млн га. Подавляющее большинство родовых общин зарегистрированы в Усть-Нюкжа
(Атахтак, Кадар, Асикта, Агдан, Надежда, Нельки, Муя, Бобой, Улуки) и
в с. Усть-Уркима (Эведы-Октон, Орон, Нюкжакан, Тэгэми). В данных общинах было 3395 гол. оленей, а 1430 гол. числилось в личных хозяйствах
жителей с. Усть-Нюкжа.
4. Заключение
Таким образом, изучение расселения и землепользования эвенков, населяющих бассейн реки Олекма, показало изолированность их локальных
групп друг от друга не только внутри одного субъекта, но даже внутри
одного муниципального района: например, тунгиро-олекминских от каларских в Забайкальском крае, киндигирских от тянских в Олекминском
районе. В результате проведенного анализа численности эвенков бассейна
р. Олекма можно говорить о том, что наибольшая их численность проживает в низовьях рассматриваемой реки, в южной части Олекминского района.
Современное землепользование эвенков всех рассматриваемых районов
связано с традиционным хозяйством — охотой и оленеводством. Во всех
районах проживания эвенков бассейна р. Олекма имеются кочевые родовые общины, за которыми закреплены охотничьи угодья, используемые
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как оленьи пастбища. Традиционную хозяйственную деятельность эвенки
также ведут в границах территорий традиционного природопользования.
Однако ТТП в Амурской области не имеют утвержденных границ, а в Каларском районе границы ТТП не совпадают с фактическим землепользованием эвенкийского населения. Неоднородность ситуации, сложившейся
с численностью эвенков и землепользованием, связана с проводимой региональной политикой в отношении коренных малочисленных народов Севера. Для дальнейшего социально-экономического развития эвенкийского
населения рассматриваемых районов региональным властям необходимо
обмениваться имеющимся опытом по улучшению качества жизни с соседствующими субъектами.
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The relevance of the study is due to the need to study the characteristics of the resettlement of the local Evenki group of the Olekma River Basin, which influenced the modern land
use and economic and cultural relations of Evenki living now in the Olekminsky District of the
Republic of Sakha (Yakutia), the Kalarsky and Tungiro-Olekminsky Districts of the Trans-Baikal
Territory and the Tyndinsky District of Amur region. The article focuses on the study of the
Evenki population dynamics based on a comparative analysis of the materials of the censuses
of the 20th century. For comparison, current data on the number of Evenks in their areas of
residence according to the 2010 census are given. An analysis of archival sources showed
that changes in the resettlement of Evenk clans occurred simultaneously with changes in the
administrative-territorial division. Factographic materials found in the National Archives of the
Republic of Sakha (Yakutia) confirm that when deciding on the administrative-territorial structure, the opinions and proposals of the local population were taken into account. Author’s maps
were compiled, which allowed a spatial analysis of the distribution of the population and the
forms of organization of the Evenki economy. It was found out that each region has its own
specific land use determined by administrative decisions and regional policies.
Key words: Evenki resettlement; the number of Evenks; land use; traditional nature management; Olyokma.
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