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Аннотация: в статье обобщается опыт описания и освещения юкагирских
топонимов. Автором характеризуется своеобразие народов Северо-Востока
Азии. Исследователем рассмотрены основные аспекты понятия «топонимика».
В работе выделено несколько лексико-семантических групп топонимов, а
также выявлены модели их образования.
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Юкагиры являются одними из древнейших обитателей Северо-Востока
Азии. Термин «Северо-Восток Азии» в данной работе применяется как обозначение этнокультурной области человеческой цивилизации. Ее своеобразие характеризуется тем, что в ней проявляются особенности арктической и субарктической культуры, а также элементы азиатского видения мира. Эта культура в
настоящее время, хоть и в остаточном виде, сохраняется в духовной и материальной культуре коренных народов Севера, которые обитают на современных
территориях Камчатской и Магаданской областей, Чукотки и Якутии: эскимосов, чукчей, коряков, ительменов, юкагиров и чуванцев. К ним же можно условно
присоединить эвенов, орочей, северных эвенков и северных якутов. Известно,
что предки последних народов на территорию северо-восточной Азии прибыли
относительно недавно, однако вследствие ряда обстоятельств (а именно: завоевания территорий местных племен, смешанных браков, длительного совместного проживания и т. д.) они вобрали в себя многие элементы духовной и материальной культуры аборигенов. Это привело к тому, что их культура обогатилась
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культурами коренного населения, и в результате получилось своеобразное соединение коренной и пришлой культур. Сказанное особенно четко проявляется
в культуре эвенов, венков, якутов и русского старожильческого населения Севера.
Прародина древних юкагиров до сих не определена, по некоторым данным,
они заселяли территории Северо-Востока Азии с юга от Прибайкалья. Окладников полагал, что юкагиры являются потомками древнейшего населения Якутии,
а М. Левин писал, что они составляли все неолетическое население не только
бассейна Лены, но и Прибайкалья. Р. Василевский указывает на возможное участие юкагиров в древности в формировании коряков. Н. Диков думает, что
юкагиры явились этническим клином, разделившим палеоиндейцев и палеоазиатов. Л. Хлобыстин утверждает, что экспансия юкагирских племен простиралась
от Финноскандии на западе до Сахалина и северной части бассейна Амура.
В целом следует отметить, что исследование юкагирских топонимов, в которых фиксируется лингвистическая, историческая, этнологическая и географическая информация, несомненно имеет большую актуальность, так как о прошлом бесписьменного народа, кроме его языка и устной культуры, ничто не может дать науке сведения.
Что такое топонимика? Для четкого описания этого термина мы обратимся
к Большому энциклопедическому словарю «Языкознание»: «Топонимика (от
греч. Topos – место и onyma – имя) – раздел ономастики, исследующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во времени. Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет ее топонимию».
В настоящее время топонимика признается как отдельная универсальная
наука, включающая в себя принципы различных научных дисциплин.
Топонимика развивается в тесном взаимодействии с географией, историей,
этнографией. Топонимия служит ценным источником для исследования истории
языка и находит применение в исторической лексикологии, диалектологии, этио-
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логии, лингвистической географии, так как некоторые топонимы, особенно гидронимы, устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы. Топонимика помогает
восстановить историю народа, определить границы их расселения, очертить области былого распространения языков, географию культурных и экономических
центров, а также торговых путей.
Мы выделяем несколько лексико-семантических групп топонимов, а также
выявили основные модели их образования. Юкагирские топонимы можно разделить на несколько семантических групп.
Большинство юкагирских гидронимов в своих названиях отражают культуру и быт охотников и рыболовов. Реки (потапонимы) являются для юкагиров
священными, так как река – это кормилица, защитница и транспортная артерия.
Многие озера (лимнонимы) в Нижнеколымском улусе несут в себе значение
естественных рыбных «хранилищ». Одно название озера может обозначать, что
в данном озере находятся большие по размеру рыбы, т.е. могут указывать на количество, качество и разновидности той или иной рыбы. Например, Муохаткэ
«Большой чир», Сокуордиэ «Маденький сиг», Лимхаткэ «Большая пелядь». Но
также название озера содержит и другую информацию. Например, лимноним Лаамэ Йал5ил «озеро Собаки» связан с историей гибели охотничьей собаки или
лимноним Адипэн Муоха «озеро Юношей» информирует о том, что наличие
чира в этом озере было открыто юношами.
Изучение собственного края его национальных названий играют большую
роль в становлении личности, как патриота. Необходимо воспитывать любовь к
Родине, рассказать детям о тех древних исконных названиях, которые раньше
переходили из поколения в поколение. В настоящее врем юкагирские названия
забываются. Для того, чтобы сохранить нашу память о наших далеких предках,
которые жили свободно и раскованно на этой своей земле, мы должны уважать
наши юкагирские названия. Потому что в топонимике скрыта информация, дошедшая до нас из глубины веков.
Юкагирские топонимы встречаются почти на всей территории современной
Якутии, магаданской, Камчатской областей, и на Чукотке.
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Отметим далее, что в настоящее время не существует географических карт,
на которых были бы зафиксированы юкагирские топонимы. В большинстве случаев юкагирские топонимы были переведены на чукотский, якутский и русский
языки. Так, например, р. Лабунмэдэну на картах зафиксирована как Большая Чукочья, а Чалдьэ йоссуол фигурирует как – Илии улуйбут. На современных картах
Якутии нам редко удается найти юкагирские названия местностей.
Мы часто встречается с таким фактом, когда многие топонимы были калькированы. Это в основном происходило вследствие ошибочного понимания семантики калькируемых топонимов. Например, Иньирчибэдённ,иэ «речка, берущая начало от места с истоком» предается словами «Куса5ан ааттаах» из-за слова
иньирчэ, которое слышится как ньэрчэ «задница». Например: Хак-дон, этимологию данного топонима вывести трудно, так как первая часть сложного топонима
(хак-) не имеет этимона в юкагирском языке, а вторая часть (дон-), состоит из
соединительного согласного – д и -он, которое является кратким вариантом
слова эну(н,) «река». Ср.р.Омолон «хорошая река» омол (хороший) к,орк,одон
«скачущая река»-корк,о=скакать.
Исследуя проблему юкагирских топонимов, мы должны помнить, что
юкагирский народ был бесписьменным. Только в конце 20 в. была создана письменность юкагирского языка ученым-языковедом Г.Н. Куриловым. Поэтому мы
должны использовать все доступные материалы и опираться не только на лингвистические, но и на исторические и этнографические данные. Изучение топонимического материала особенно много может дать в освещении истории
народа, его былой хозяйственной жизни и даже особенностей традиционного верования юкагиров.
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