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Использованная литература 

Каждая местность независимо от того что, 

он населен или нет, имеет свое название, 

которые несут в себе те или иные значения. 

Эти названия пришли к нам из давних 

времен. Наша задача состоит в том, чтобы 

они переходили из поколения в поколение не 

утрачивая своего истинного значения. Я 

решил изучить названия местностей 

«Сасыльского наслега», которые населяли 

мои предки и составить их классификацию.  

Аннотация 

Словарь топонимов Сасыльского наслега 

Томпонского улуса (района) 

Балыктах  (як. Балыктаах, эвенк. Баликтах), 

образовано от названия одноименного озера, в 

переводе с як. балыктаах ‘изобилующий 

рыбой, рыбное место’.  

Бютейдях (як. Бутуйдээх), образованно от як. 

бутэйдээх ‘огороженный’. Як. бутэй 1) 

сплошной, цельный; 2) замкнутый, не 

имеющий выхода; 3) изгородь, ограда. 

Кердюген (як. Кордюген), образовано от як. 

кордугэн ‘гарь, торфяной пожар’. От як. 

кердюген – 1) подпочвенный огонь, 

подземный пожар. 2) небольшое голубое 

озеро. 

Томтор (як. Томтор), образовано от як. томтор 

– 1) пригорок; 2) диал. летняя стоянка скота, 

летовка. 

Харба (як. Харба ), образовано от як. харба – 

бот. ‘калужница болотная’,  

Хомустах (як, Хомустаах), образовано от як. 

хомус ‘камышевый’. 

Ис Хочо. Хочо (як. Наахара), образовано от 

якутского слова тунгусо-маньчжурского 

происхождения, которое означает ‘долина’. 

Хочо – (эвен.) ‘мыс на реке, изба, извилина, 

изгиб, излучина, колено’. 

Введение 

Сасыльский наслег расположен на правом 

берегу реки Алдан, в 40 км к западу от 

райцентра Хандыга, у переправы через 

Алдан федеральной автодороги Р504 

«Колыма», площадь территории составляет 

2237,09 км². 

Все представленные названия топонимы и 

микротопонимы мы классифицировали на 

подклассы по их характерным чертам: 

1. Названия, которые прямо указывают на 

их географическое положение: Хоту 

алаас; 

2. Названия, связанные с преобладающей 

растительностью данной местности 

(флора): Хомустаах, Хатыннаах; 

3. Слова связанные с преобладающими 

животными данной местности (фауна): 

Кыыл харбаабыт, Эьэ куелэ; 

4. Слова названные по наличию того или 

иного объекта:  

5. По особенности рельефа:  

6. Слова связанные с традиционным 

хозяйством якутов. 

Методы и материалы 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

топонимическая система Сасыльского наслега 

представлена несколькими языками: 

якутскими, эвенкийским, монгольским, 

юкагирским, русским и др. Наибольшее 

количество топонимов (46 %) было 

образовано от якутского языка. На втором 

месте (11 %) по распространѐнности названия 

населенных пунктов – эвенкийский. 

Монгольский, русский, тюркский составили 9 

% от всех ойконимов. От юкагирского, 

эвенского и бурятского представлено менее 

4%. Населенные пункты получали чаще всего 

название от местонахождения на данной 

территории, от названия рода, жившего на 

данной территории, от названия реки или 

водоемов, т.к. именно реки (различные 

водоемы) играли важную роль в развитии 

районов. Топонимы как исторические 

памятники сохраняют и передают из 

поколения в поколение важнейшую 

культурную информацию, демонстрируют 

самобытность народов. Сасыльский наслег – 

один из наслегов Томпонского района, 

обладает богатой и разнообразной системой 

географических названий, в которой нашли 

отражение самые разные лингвокультуры. 

Аборигенные (эвенские и эвенкийские) 

топонимы  занимают в топонимике 

республики одно из ведущих мест. Они до сих 

пор сохранились в местах, где происходило 

расселение тунгусских народов. 

Заключение 

С каждым новым днем когда молодое 

поколение отделяется из мест своих предков 

к большим городам и мегаполисам, есть 

вероятность того, что они теряют былую 

связь со своими предками и прошлым своего 

народа, забывают ее историю. Таким 

образом, в наши дни очень важно, чтобы 

каждый человек независимо от своего 

возраста и социального положения начал 

интересоваться историей и топонимикой 

своей малой родины.   

Целью является исследование названий 

местностей Сасыльского наслега. 

Чтобы достичь данную цель я поставил 

перед собой следующие задачи: 

• Узнать и исследовать названия мест 

проживания своих предков; 

• Собрать картотеку этих местностей; 

• На материалах накопленной информации 

написать доклад о результатах 

исследовательской работы.  

Исследование проводилось опираясь на 

труды ученого и публициста М.С. Иванова – 

Багдарыын Сулбэ.  

Основываясь на данных материалах издать 

брошюру про исследования названий мест 

своих предков.  

Результаты 

Диаграмма 1. Знаете ли Вы названия местностей  
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