
Топонимы Амгино-Нахаринского наслега Амгинского улуса 

Мартынов Талбан, ученик 10 класса  
МБОУ «Амгино-Нахаринская СОШ  им. П.И Яковлева» улица Пушкина 8, село Оннес, Амгинского улуса   

e-mail:https://amga-nakharasosh.saha.eduru.ru 

XXVII республиканская научная конференция молодых исследователей имени академика  В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы» 

Целью нашей работы является изучение топонимов Амгино-
Нахаринского наслега Амгинского улуса. 

Для достижения цели решили следующие задачи: 

-изучили работы ученых лингвистов; 

-провели опрос, анкетирование жителей наслегов с целью выявления 
значений топонимов  Амгино-Нахаринского наслега; 

-изучили  местности, с целью выявления названий. 

Актуальность выбранной темы обозначена необходимостью иссле-
дования топонимов Амгино-Нахаринского наслега и его окрестностей, 
желанием приобщить своих сверстников к изучению собственных 
наименований, географических названий родного края, воспитывать в 
себе чувство гордости за свою малую Родину. В связи с этим возника-
ет проблема: большинство сегодняшних школьников не знают значения 
географических названий родного края, их происхождения. Из данной 
проблемы возникает гипотеза: в Амгино-Нахаринском наслеге 
есть  достаточное количество топонимов для их исследования. 

 Данные нашего исследования могут быть использованы на уроках 
географии, истории, внеклассных мероприятиях. 

Объект исследования: Топонимика  Амгино-Нахаринского наслега 

Методы исследования: 

•   исторический и лингвистический анализы; 

• сравнительно-сопоставительный метод; 

• собеседование с информаторами 

Структура работы: работа состоит из  введения, основной части,  

заключения, списка литературы, приложений. 

Заключение 

Изучив названия местностей, речек нашего наслега, мы узнали много интересного. Всего изучено 27 топонимов, из 
них в этом году мы изучили 6  топонимов Амгино-Нахаринского наслега. Из изученных топонимов, по нашему посчету 
преобладают слова тюрского происхождения. Из диаграммы видно тюрских слов -16, тунгусо-маньчжурских - 10, 
монгольских -1. 

Мы пришли к таким выводам: 

Во-первых, в результате территориальной близости и устойчивых связей с Алданским улусом Амгино-Нахаринский 
наслег отличается тем, что влиянию тунгусо-маньчжурской культуры подвергается не вся территория, а только часть, 
граничащая с Алданским улусом.. 

Во-вторых, в Амгино-Нахаринском наслеге найдены археологические памятники, рассказывающие о древней исто-
рии наслега. 

В-третьих, топонимика Амгино-Нахаринского наслега доказывает, что тунгусо-маньчжурские племена раньше рас-
пространялись в этих местах. Только после них пришли монголоязычные и тюркоязычные племена.. Это доказал в своих работах известный ученый-исследователь топонимов 
Якутии Багдарыын Сүлбэ (Иванов М.С.). Большинство топонимов отражают мировоззрение охотников, рыбаков, ведущих кочевой образ жизни. Какой рыбой богаты водоемы, 
какая живность, где обитает, какие более или менее приметные особенности природы могут служить ориентирование при кочевках. Преимущество вот такие названия и давались 
географическим объектам края.  

Наше исследование доказало гипотезу, что  в Амгино-Нахаринском наслеге есть  достаточное количество топонимов для исследования. Выяснение их значений - очень тру-
доемкая и интересная работа. Энциклопедическую информацию может дать топонимика о природе края, его водах, растительности, в животном мире, полезных ископаемых. Мы 
должны изучать как можно больше названий и речек, больших городов и самых маленьких деревушек имена ручьёв, источников, болот, холмиков и лужаек и прежде всего не тех, 
которые рождаются сегодня, а самых старых, проживших долгие века, видевших очень многое. Только тогда мы будем знать древнейшую культуру своих предков. Незнающий 
древнюю культуру своих предков человек не может считаться образованным, духовно развитым, культурным. Изучение топонимики помогает раскрыть многие секреты истории, 
языка и географии края. 
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Наши исследования 

"Ньүөрүн" - эвенкийского слова "ньируу" - дьарҕаа, хариус. Багдарыын Сүлбэ доказал, что слово "Нерюнгри" (название города) произошло от 
эвенкийского слова "ньируу" - хариус. Суффикс- игра обозначает гор, рек, озер. Таких топонимов по Якутии много. Ньүөрү - в Вилюйске, 
Ньүөрүччү- в Оймяконе. В нашем слове "Ньүөрүн" - та же основа "ньируу". Мы пришли к выводу, что в давние времена наша речка была 
полноводной, и в ней водились хариусы. Это подтвердили старожилы села Александрова П.П., Николаев Г.В. 

"Дойду Эдини" - есть слово "эдигэн" - от эвенкийского, в переводе житель низовья реки. "Эдиг" - нижний. Для якутского языка окончания на -
г- не приемлем, отсюда - эдин. "Дойду Эдини" соединилась якутское и эвенкийское слово. В нашем понимании это близкое к Амге речка, т.к. Амгу 
считают центральным улусом. 

"Хокур" - от эвенкийского слова "припев" (шаманы при камлании). Якуты - "хохур". Х - к. 

"Танхачаайы" - террасовый берег с древесной растительностью, мы думаем, что  это слово произошло от эвенкийского слова "тэҥкэ" - 
высокий, лесистый берег, - айы - суффикс уменьшения. Якутское - маленькая речка с высоким, лесистым берегом. 

"Хомустаах" - камыш, место, где растет камыш. Таких топонимов в якутском языке очень много. Балаганнаах, Алыьардаах, Бадарааннаах и 
т.д. 

«Тоҥолох хайата» - река изгибается как локоть, берег, украшен величавыми скалами. Отсюда, мы думаем, гору назвали «Тоҥолох хайата». Это 
подтверждают жители наслега. 

Ранее изученные топонимы 

Название речек Амгино-Нахаринского наслега 

"Дьыбадаах" - от слова "дьэбин". А слово "дьэбин" произошло от монгольского слова "дьибэ" - тимири дьэбин сиир, оно кугас - ржавый. Суф-
фикс - даах в якутском языке имеет значение владеть чем-либо. Мы думаем, наши предки дали такое название из-за желтовато-коричневого цвета 
земли. Действительно, в местности Дьыбадаах земля буро-желтоватая, коричневого цвета  "земля бурая с желтоватым оттенком, имеются ржавые 
пятна". 

"Муҥ Эдини"- муҥ - ыраах - предел, граница, дальняя сторона, т.е. речка, лежащая далеко от Амги. 

"Таас Эдини"- "таас"- эвенки называли гору, т.е в переводе "нижняя гора". Охотники (Мартынов Н.Н., Александров Г.И.) рассказывают, что 
речка бежит по низовьям гор. Мы думаем, что отсюда и произошло названия этой речки. 

"Эрэгээттэ" - от эвенкийского слова "эрэ", в переводе на русский язык - подошва горы. "Продуктивным топонимообразующим аффиксов эвен-
кийского языка является - кта, аффикс собирательный, обозначающий что-либо мелкое, встречающееся в больших скоплениях. В якутском языке 
звук - к - ассимилирован и произошло удвоение т - кт - тт".  

"Дьороҕойдоох" - щука, речка, где много щуки, "дьороҕой" - диалектное слово. 

"Быралаайы" - от эвенкийского слова "бира" - речка, река. Отсюда - "бира" - речка, река. Отсюда - "быралаайы" - маленькая речка. 

"Бадьына" - тунгусо-маньчжурское слово "вход" - киирии. 

"Биллээх" - "бэл", "пэл" - тюрское слово - таймень, тайменья. В этой речке раньше водилось много рыбы таймень, отсюда название речки. 

"Билир" - общетюрский термин - соединение двух рек, мыс, выступающий  между сходящимися реками. 

"Таһыгыр" - речка может быть названа так по шуму воды. В Анабарском и Оленекском улусах встречаются гидроными "таһыгыр". Багдарыын 
Сүлбэ допускает, что Таһыгыр есть тас + гыр. В эвенкийском тас - "треща, трещание". 

"Уккан", "Онньоойу", "Баланаайы" - эти гидронимы могут быть тунгусо-маньчжурского происхождения. Это доказывают суффиксы 
приемлемые эвенкийскому языку - айы - кан, - ойу. 

Названия местностей наслега 

"Ымыйахтаах" - "ымыйах" - кровохлебка лекарственная, корни упо-
требляли в пищу, т.е. место, где очень много растет кровохлебки. 

"Үс көлүйэ" - "көлүйэ" - озерцо. Место очень красивое, рядом 
находятся три озёрца, отсюда названия местности. 

"Хатыҥ ураһа" - "хатыҥ" - береза, "ураһа" - старинное жилище 
якутов в виде высокого конического шалаша из наклонно поставленных 
длинных жердей, плотно обтянутых оленьими шкурами или древесной 
корой. 

Рассказывает жительница наслега Алексеева А.Д.:"В давние времена 
стояла ураһа, покрытая берёзовой корой. С тех пор эту местность 
называют «Хатын ураһа". 

"Балаҕаннаах" - место, где имеется юрта, дом. «Таких топонимов по 
Якутии очень много. Наличие большого количества подобных топонимов 
объясняется исключительно малой заселенностью края. Балаганы 
становились важными ориентирами». 

"Мордьу" - в стародавние времена жил старик по имени Мордьу, с 
тех пор местность называют "Мордьу", - рассказывает старожил села 
Алексеев И.А. 

"Тыылаах" - лодка, тыы - профессор Н.К. Антонов пишет: "Названия 
тыы якутами заимствовано, вероятно, в Прибайкалье, когда они жили в 
тесном контакте с енисейскими кетами через реки Ангара, Илим". 

Как же мы изучили эти слова?  

Во-первых, мы знаем из работ ученых лингвистов, что эвенкийский язык, входя в якутский язык через устную разговорную речь, подвергся 
сильным фонетическим изменениям, потому что звуковые системы этих языков значительно различаются. Эти языки принадлежат к разным семь-
ям: якутский - к тюркской, эвенкийской и эвенский - к тунгусо-маньчжурской. Так если в якутском языке есть 8  гласных, то в эвенкийском их 11. 
Согласных в якутском языке 32, в эвенкийском -18. При заимствовании слов происходит замена звуков.  Например, к на х,  «Кокур” на 
эвенкийском, “Хокур” на якутском.  

Во-вторых, мы узнали, что продуктивными суффиксами для эвенкийского языка являются суффиксы: кта, к, айы, кан, ойу, нги, дук, гали  и т.д.  

В-третьих, при разговоре с информаторами узнали очень много интересного. Помогли работы Иванова Михаила Спиридоновича, якутские и 
эвенкийские словари, интернет ресурсы. 

Главное, приступая к сбору рабочего материала, мы совершили экскурсию по родным местам.  

Өнтө хайата 

Суруктаах хайа Биэлимэ үрэх 

Тоҥолох хайата 
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