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суреттеледі – шынайы тұрмыстық және 

психологиялық кеңістіктің ортасында болады [14].  

Әдебиет тарихы - мәдени дәстүрді танып-

білудің белгілі бір тәсілі. Интермәтінділіктің қазіргі 

теориясы әдеби шығармашылықтың жаңаша 

формасы ретінде өзекті мәселелер қатарында. 

Мәтінаралық диалог терминін енгізген француз 

зерттеушісі Ю.Кристева мәтін аралық қатынас 

проблемасын орнықтырды. Бұл термин алғаш рет 

1967 жылы зерттеушінің «Бахтин, слово, диалог и 

роман» мақаласында көтеріліп, мұнда М.Бахтиннің 

әдеби шығармашылық пен автор мәселесін 

көтерген тұжырымдамасына назар аударады. 

Ю.Кристеваның пікірінше, кез келген мәтін басқа 

бір мәтінмен ықпалдасып, бірінен екіншісіне 

тасымалданып, одан болашақ мәтіннің негізі 

құралып отырады. 
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TOPONYMY OF THE NORTH-WEST OF THE SAKHA REPUBLIC: THE TURKIC PARALLELS 

 

Данная статья посвящена описанию и исследованию географических названий северо-запада 

Республики Саха выбранных из составленного автором каталогизированного электронного 

топонимического фонда на материале картотеки Багдарыын Сюлбэ. Описаны фонетико-морфологические 

особенности географических названий, выявлены новые фактические материалы географической 

апеллятивной лексики тюркского происхождения. 

This article is devoted to the description and study of geographical names of the North-West of the Republic 

of Sakha selected from the author cataloged electronic toponymic Fund of the filing of Bagdarin, Sulba. Phonetic 

and morphological features of geographical names are described, new factual materials of geographical appellative 

vocabulary of Turkic origin are revealed. 
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Топонимия северо-запада Республики Саха по-

чти не изучена. Имеются лишь научно-популярные 

статьи Иванова М.С.-Багдарыын Сюлбэ по геогра-

фическим названиям отдельных улусов [Багда-

рыын 2012; Иванов 2005; Иванов 2005 а]. Инфор-

мантами были коренные жители старшего 

поколения. Полученный материал занесен в 

топонимическую картотеку республики, которую 

он начал создавать с 60-х годов прошлого века. В 

настоящее время в ней, по приблизительным 

расчетам, сосредоточилось около 450 тысяч 

карточек (далее сокрашенно – картотека БС). Также 

топонимические материалы, собранные в ходе 

диалектологической экспедиции научным 
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сотрудником ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР М.С. 

Воронкиным хранятся в Рукописном отделе ИГИ и 

ПМНС СО РАН. 

Актуальность данной работы определяется не 

достаточной изученностью в лингвистическом ас-

пекте географических названий в топонимическом 

пространстве северо-запада республики. В настоя-

щее время важность исследования данного матери-

ала заключается в выявлении диалектных, архаизи-

рованных топонимов и адаптации географических 

названий в арктической зоне. 

Новизна статьи заключается в том, что впер-

вые в лексикологии языка саха проводиться линг-

вистический анализ архаизированной лексики в то-

понимии арктических улусов, материалы которых 

послужат основой составления «Топонимического 

словаря Северо-запада Республики Саха». 

Целью данной статьи является выявление 

тюркской лексики при сравнительно-сопостави-

тельном анализе в топонимии северо-запада Рес-

публики Саха. Некоторые из них более или менее 

распространены по улусам республики, а некото-

рые отмечены только на исследуемой северо-запад-

ной зоне – они и стали предметом нашего исследо-

вания. 

Топонимический материал, собранный авто-

ром при разработке данной темы из уст более 

десяти местных жителей, включен в электронный 

каталог топонимов Республики Саха и составляет 

более 3000 единиц. Также была проведена выборка 

топонимов Анабарского, Оленекского, 

Жиганского, Булунского улусов из 

топонимической картотеки Багдарыын Сюлбэ. 

География исследуемого региона 

разнообразна: южная половина – лес, лесо-тундра, 

север – это тундра, побережье Ледовитого океана. 

Много рек и озер различного масштаба. 

Встречаются и горы небольшие, и низменности 

болотистые. Потому разнообразна географическая 

лексика функционирующая у местного населения: 

и литературная, и диалектная, и заимствованная, 

все это отражается в топонимии края. 

Географический апеллятив сырык в 

диалектной лексике языка саха зафиксировано со 

следующими значениями: Анабарском – ‘ручеек’, 

Оленёкском – ‘овраг’, ‘небольшой рукав реки’, Бу-

лунском – ‘едва заметная тропинка’ [Диалектоло-

гический 1976: 221] и встречается в гидронимии 

Оленекского улуса, например ручей Бүлүү Сырыга 

– Бүлүү Һырыга – Бүлүүлүүр Сырык. Информанты 

довольно доступно дали объяснение об 

образовании гидронима и термина сырык: ‘речка, 

по которой едут в Вилюй. Һырык – это маленькая 

речка’, ‘по этой речке идет дорога в Вилюй’, ‘речка 

водная. Недавно именовалась. В те давние времена, 

когда на оленьих извозах держали ямщицкую до-

рогу, эта речка была началом дороги в Вилюй. По-

тому и дали название Бүлүү Һырыга’ [картотека 

БС]. Сравнительным материалом могут быть kkir. 

аiрыk ‘маленький ручеек’ [Радлов 1893: 27], казах-

ское жырыкъ ‘промоина, овраг, балка с крутыми 

берегами’ [Молчанова 1979: 44]. Исходными значе-

ниями апеллятива сырык являются ‘маленький 

ручеек’ и ‘овраг’. А ‘едва заметная тропинка’ за-

фиксированная в Булунском улусе вторичным зна-

чением, возможно, образовано на северо-западной 

группе говоров языка саха, которое в настоящее 

время в других говорах не зафиксировано. 

Следующий географический апеллятив 

чаалкыычча в Оленёкском говоре ‘место, 

поросшее редкими, крупными деревьями’ [карто-

тека БС]. По материалам “Диалектологического 

словаря якутского языка” в ессейском говоре 

чалкыычча ‘редколесье’. В Жиганском улусе 

зафиксирован гидроним Чаалкыыччалаах с 

конечным формантом обладания языка саха -лаах, 

который указывает что до недавнего времени слово 

чаалкыычча знали жители и употребляли в своей 

речи. Потому информан Иванов Д.И. (1904 г.р., 

уроженец Оленекского улуса, но долгое время жил 

в Жиганском улусе) 1978 году дал объяснение: ‘ча-

алкыычча’й мы называем местность с редким, 

крупным древостоем. Вот, та-ак. Сельский 

(лесной) народ так говорим’ которое зафиксировал 

Багдарыын Сүлбэ. Возможно, сахаязычное 

население, которые осваивали северо-запад 

республики вплоть до оз. Ессей были знакомы и 

являлись носителями этого в нынешнем виде 

архаизма. По морфологической структуре мы 

находим корень čāl ‘ein junger Baun, niedriges 

Gestrüpp’ (молодое дерево, низкий кустарник) 

[Räsänen 1969: 97] и аффиксы: -кы – имени 

прилагательного, обозначающего признак по месту 

языка саха и -ча – тюркского уподобительно-

уменьшительного, где -ч- получил удвоение в 

интервокальном положении. 

Апеллятив чөҥнөө в Булунском улусе имеет 

значение ‘глубокий овраг’, в Оленекском – 

‘прижим с обоих сторон, впадина’ [картотека БС]. 

Зафиксированы топонимы Чөҥҥөө в Булунском 

улусе, Чөҥнөөлөөх, Чөҥнөөлөөх Дьэлиҥдэ, Куобах 

Чөҥнөөтө в Оленёкском улусе. Информаны 

Оленекского улуса (Христофоров Афанасий 

Афанасьевич, 1919 г.р., Николаев Петр 

Константинович, 1912 г.р.) дают более подробное 

толкование: ‘Чөҥнөө бывает на истоке речки, где 

хребет. На истоке речки за хребтом другой исток 

речки. Между истоками бывает пространство. 

Долина или каменная местность. Прорва соеди-

няет двух рек. Вот это называется чөҥнөө’. И 

потому легенда о топониме Куобах Чөҥнөөтө 

гласит, что ‘старик Куобах Оҕонньор заходя на 

Чөҥнөө свистел. Свист был услышан через хребет. 

Потому и назвали Куобах Чөҥнөөтө (впадина 

старика Куобах)’ [картотека БС]. В географиче-

ской лексике языка саха имеются следующие тер-

мины, которые в основном гидрографические, свя-

заны с водным объектом: чөҥкө ‘овражистая глубь 

воды; небольшой, но глубокий водоем’, чөҥөлөк, 

чөҥөлөх ‘маленькое, но глубокое озерко’, чөҥөрө 

‘маленькое, но глубокое озерко; глубокий’. 

Чөҥнөө можно поставить в один ряд с названными 

апеллятивами по корневой основе чөҥ, 

зафиксированный в диалектах алтайского языка: 

шуҥ/чөҥ ‘глубокий’ [Молчанова 1979: 304], где -на 

– омертвелый аффикс якутского языка. Ср. 
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общетюркское çӧŋek al- ulba ‘a leather milking pail’ 

(кожаное ведерко для доения) [Clauson 1972: 426]. 

Таким образом, отмечаем факты, полученные 

в итоге сравнительно-сопоставительного исследо-

вания тюркской лексики в топонимии северо-за-

пада Республики Саха. Они дают дополнительные 

сведения по «архаизации» топонимной лексики в 

ономастическом пространстве региона, по следам 

былого расселения, контакта неродственных язы-

ков и заимствования в поле географических терми-

нов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны принципы подачи теоретического материала трех действующих учебников по рус-

скому языку, а также обозначены проблемы и ограничения при изучении раздела «Морфемика» в школе: 

существование неточностей в формулировке основных понятий морфемики и наличие несоответствий 

между теоретическими сведениями и практическими заданиями. Итогом работы является ряд рекоменда-

ций для эффективного изучения морфемики. 

ABSTRACT 

In the article describes the principles of presentation of theoretical material of three existing textbooks on the 

Russian language, as well as the problems and limitations in the study of the section "Morphemics" in the school: 

the existence of inaccuracies in the formulation of the basic concepts of morphemics and the presence of incon-

sistencies between theoretical information and practical tasks. The result of the work is a number of recommenda-

tions for effective study of morphemics. 

Ключевые слова: морфемика, теория, проблемы и ограничения. 

Keywords: morphemics, theory, problems and limitations. 

 

Изучение морфемики имеет важное значение в 

развитии аналитических и собственно языковых 

компетенций школьника и реализует их прагмати-

ческую направленность – умение грамотно писать. 

На знании морфемного анализа основывается осво-

ение орфографических норм, необходимых любому 

ученику вне зависимости от его будущей профес-

сии.  

Как правило, ведущим средством обучения яв-

ляется учебник, который выполняет информатив-

ную функцию. Теоретический материал, предло-

женный в учебнике, содержит формулировки поня-

тий, определений и правил, сопровождающиеся 

примерами. Данные сведения могут быть представ-

лены в виде повествовательного текста, таблиц, 

схем, алгоритмов и рассуждений. Для ученика тео-

ретический материал является источником инфор-

мации и знаний, служащих основой для формиро-

вания умений и навыков.  

Теоретические сведения в действующих учеб-

никах представлены в разной форме. Так, теорети-

ческий материал в учебно-методическом ком-

плексе (далее – УМК) под редакцией М.Т. Баранова 

содержится на форзацах учебника в виде таблиц 

(орфография и пунктуация), в начале каждого пара-

графа в виде эвристической беседы учителя с уче-

никами, которые рассуждают о лингвистических 

понятиях, а также в форме определений и правил. 

Плюсом вопросно-ответной формы является по-

буждение ученика к активному восприятию инфор-

мации.  

В УМК под редакцией М.М. Разумовской тео-

ретические сведения включены в упражнения учеб-

ника в виде понятий, определений, правил и схем.  

В УМК под редакцией В.В. Бабайцевой теоре-

тический материал изложен систематически в по-

вествовательной форме в отдельном едином теоре-

тическом учебнике для 5-9 классов. Данная книга 

выполняет не только учебную, но и справочную 

функцию: учебник необходим школьнику при по-

вторении пройденного материала, выполнении 

письменных работ в классе и дома, а также при под-

готовке к экзаменам. 

О том, «что каждый учащийся должен быть 

снабжен систематической грамматикой русского 

языка без упражнений, но с примерами», еще в 1943 


