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понимания культурной ценности литературно-

философского наследия Центральной Азии IX-XIII 

веков по отношению к доминировавшей прежде 

концепции «советского периода» преуменьшать и 

нивелировать истинное значение и роль вклада 

культурно-философской мысли наших великих 

предков – гениальных философов-мыслителей IX-

XIII веков и обозначить их как просто религиозных 

деятелей. Что же касается преемственной линии 

Восток-Запад и, особенно английской литературы 

XYIII века, то можно утверждать, что имеет место 

обращение от пристрастия к факту, от 

многообразия частностей, как бы впервые 

увиденных, - к анализу, обобщению и синтезу, от 

индукции к дедукции. Таков, на наш взгляд, путь 

литературно-просветительской мысли эпохи 

Дэниэля Дефо, в целом, и к проблеме 

толерантности в английской прозе, в частности. 

Таков же и логический путь к новому 

художественному жанру века – роману. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа выполнено с целью описать орографические термины эвенского происхождения 

зафиксированные в топонимии Момского и Оймяконского улусов Республики Саха. Сравнительно-

сопоставительные, словообразовательные исследования проведены с задачей выявления эвенских 

заимствований в диалектной лексике языка саха и в топонимии верховья реки Индигирки. Результаты 

исследования будут применены для составления краткого топонимического словаря. 

ANNOTATION 

The work is carried out in order to describe the orographic terms of even origin recorded in the toponymy of 

the Momsky and Oymyakon ulus of the Sakha Republic. Comparative and comparative, word-formation studies 

were carried out with the task of identifying even borrowings in the dialect vocabulary of the Sakha language and 

in the toponymy of the upper reaches of the Indigirka river. The results of the study will be used to compile a brief 

toponymic dictionary. 
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География исследуемого региона 

разнообразна: Момский улус окаймляют горные 

цепи Черского, Улахан Чистайского, Момского 

хребтов, к северу Абыйская низменность. 

Оймяконский улус находится в самом центре 

горных хребтов и является полюсом холода (в 

Оймяконской впадине температура воздуха падает 

до минус 70 градусов). Много рек и озер 

различного масштаба. Потому разнообразна 

географическая лексика функционирующая у 

местного населения: и литературная, и диалектная, 

и заимствованная, все это отражается в топонимии 

края. 

По результатам археологических 

исследований исторических памятников 

установлено, что в конце каменного века, 5-6 тысяч 

лет назад, этот регион был заселен людьми [8, с. 

24]. Так и датируется Малотарынская писаница, что 

в Оймяконском улусе, эпохой бронзы и раннего 

железа (середина II тыс. до н.э. – V век н.э.) [2, 18]. 

Как предполагают ученые,  наиболее древними 

обитателями всего бассей реки Индигирка были 

юкагиры. В настоящее время основное население 

исследуемой территории – народ саха, помимо их 

проживают малочисленные народы Севера эвены, 

юкагиры, занимающиеся традиционными  

занятиями – оленеводством, рыболовством, 

охотничьим промыслом и разведением крупного 

рогатого и конного скота привнесенным 

тюркоязычными предками саха. 

В лингвистическом аспекте индигирский 

говор языка саха, где включен Момский улус, и 

оймяконский говор, что составляет население 

Оймяконского улуса, исследована в монографии 

Е.И. Коркиной «Северо-восточная диалектная зона 

якутского языка» [4]. Между тем, топонимика 

данной зоны почти не изучена. Имеются лишь 

научно-популярные работы Иванова М.С.- 

Багдарыын Сюлбэ, Дегтярева А.М., Дегтяревой 

Р.Г., Слепцова Ю.А., Никулиной А.А., Старковой 
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Н.П. освещающие топонимию Момского, 

Оймяконского улуса, что на верховье реки 

Индигирка [3; 6]. 

Топонимию исследуемого региона в основном 

собрал Багдарыын Сюлбэ от информантов – 

коренных жителей старшего поколения (это 

Соркомова Мария Ивановна, 76 лет при беседе 1976 

году, Никулин Николай Николаевич, 80 лет при 

беседе 1976 году, Уваровский Роман Петрович, 

1910 г.р., и мн. др.). Полученный полевой материал 

занесен в топонимическую картотеку республики, 

которую он начал составлять с 60-х годов прошлого 

века. В настоящее время в ней, по 

приблизительным расчетам, сосредоточилось 

около 450 тысяч карточек (далее сокрашенно – 

картотека БС). 

В топонимии северо-востока Республики Саха 

устойчиво наблюдается эвенская лексика, т.к. 

северо-восток республики освоен эвенами с давних 

времен. Изучение топонимной лексики актуальна 

лингвистической ценностью материала и 

выявлением заимствований в топонимии верховья 

реки Индигирка. Эвены как оленеводы, охотники и 

рыболовы четко обозначили окружающую 

местность, географию местности своей богатой 

орографической лексикой. Орографические 

термины эвенского происхождения 

зафиксированные в топонимии Момского и 

Оймяконского улусов более или менее 

распространены по территориям республики, а 

некоторые отмечены только на исследуемой зоне – 

они и стали предметом нашего исследования. 

Топонимический материал, отобранный при 

разработке научно-исследовательской темы 

«Топонимия Момского, Оймяконского улусов», 

включен в электронный каталог топонимов 

Республики Саха и составляет более 3000 единиц. 

Современная топонимия исследуемого 

региона показывает, что в течение нескольких 

веков на данной территории происходило тесное 

контактирование двух неродственных языков 

якутского и эвенского, следы которых 

обнаруживаются в наименованиях и в диалектных 

особенностях фонетики, лексики и грамматики, т.е. 

это результат длительного взаимовлияния двух 

разных этнических групп. По историческим 

сведениям, регион до освоения тюркоязычными 

племенами саха был заселен эвенскими родами. 

Цель статьи: описать орографические термины 

эвенского происхождения зафиксированные в 

топонимии Момского и Оймяконского улусов 

Республики Саха. 

Орографические термины – это термины 

рельефа местности, т.е. земной поверхности 

связанные с понятиями возвышенности – 

положительной формы рельефа, пониженности – 

отрицательной формы, и ровности – нулевой 

формы. 

Среди географических названий исследуемой 

территории преобладают термины 

возвышенностей: 

эвен. амқън ‘небольшая гора; горка, сопка; 

бугор’ [15, с. 38] в названии речки Амкындьа 

(Амкынньа) в наслеге Эһэлээх Момского улуса с 

присоединением суффикса -ндьа (-нньа) с 

увеличительной семантикой; 

эвен. ǯол ‘камень’ [15, с. 263] в названиях 

местности Дьол Хараҕа, скалы Дьолундьа Момский 

улус, речки Дьолондьа в наслеге Үчүгэй 

Оймяконского улуса; 

эвен. кадāр ‘скала, утес; скалистый берег; гора 

крутая’ [15, с. 360] в названии местности 

Кадаарындьа в наслеге Үчүгэй Оймяконского 

улуса; 

эвен. мунни ‘груда больших камней’ [5, с. 175] 

в названии местности Муннилкаан в Момском 

улусе с присоединением суффикса обладания 

эвенского языка -лкаан; 

эвен. ноҥдан ‘мыс, выступ’ [12, с. 197] в 

названии мыса Ноҥдан на стыке Абыйского и 

Момского улусов; 

эвен. н’ýлқъ ‘глыба, валун; утес, скала; 

вершина (горы, каменистая)’ [15, с. 645] в 

названиях Һаталкан Ньулкы Момский улус, скалы 

Ньулхандьа в наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса, 

речки Ньылкаан притока Индигирки, урочища, 

поселка, на правом берегу речки Улахан-Тарын-

Юрях, Оймяконского улуса. 

Встречаются и термины отрицательной формы 

рельефа в топонимах: 

эвен. олчэн ‘обрывистый берег; глубокое 

место; корытообразное русло’ [7, с. 78] в названиях 

речки Уолчаан левого притока реки Индигирки, 

поселка, на речке Туора-Тас в Оймяконском улусе, 

местностей Уолчаан, Уолчаан Өтөҕө наслега 

Төбүлэх Момского улуса; 

эвен. ǯапкъ ‘щель, трещина’ [15, с. 250] в 

названии речки Дьапкычан Момский улус. По 

словам информанта:  Дьапкычан - үрэх. Быыстаах 

диэн, хайаҕастаах диэн ‘Дьапкычан – речка. Значит 

с щелью, с просветом’ [картотека БС]. Также в 

гидрониме Дьапкандьа правого притока речки 

Куйдуһун Оймяконского улуса [10]; 

эвен. қалди ‘обрыв’ [15, с. 366] в названиях 

Халдин, речки Халдындьа в Момском улусе; 

эвен. һак ‘тупик; место, окруженное горами’ 

[16, с. 311] в названиях ручья Сакчаан в наслеге 

Догдо-Чыбагылаах  Момского улуса, речки 

Сахчаан, местности Һахындьа в Оймяконский 

улусе, речки Сахындьа, Сакынньа Момский улус. 

 Выше названные орографические термины 

распространены по местам компактного 

проживания эвенов на северо-восточных улусах 

Республики Саха. Имеются термины, которые 

встречаются только в топонимии исследуемой 

территории. Они характеризуют топонимную и 

диалектную заимствованную лексику языка саха с 

эвенского, так как информанты хорошо владеют и 

дают четкие объяснения терминам и топонимам. 

Эвен. чиҥэ ‘гора; скала’. В Момском улусе 

имеется гора Чиҥэкээн. По словам информанта – 

Чиҥэкээн - эбээннии соҕотоҕун олорор таас диэн 

‘по эвенски – одинокая скала’ [картотека БС]. 

Ороним образован уменьшительным аффиксом 

эвенского языка -каан. Также гора Чиҥэчээн в 

наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса образован при 
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присоединении эвенского аффикс -чаан, который 

придает географическим объектам 

уменьшительный оттенок. В этом наслеге имеется 

ороним  Чиҥээндьэ с аффиксом -ндьа 

увеличительной семантикой: Чиҥээндьэ улахан 

хайа диэн ‘Чиҥээндьэ – значит большая гора’ 

[картотека БС]. Чиҥэ можно сравнить с 

эвенкийским чиҥил ‘скала’, которую авторы 

словаря сравнили с п.-мо. čokija(n), монг. цохто 

‘утес’ [16, с. 397]. Возможно, чиҥэ встречается в 

названии ручья Чинга Магаданской области, где 

преобладает эвенский пласт в топонимии, но 

авторы словаря выделили як. чиҥ ‘плотный’ [11, с. 

413]. Это говорит, что эвенское слово чиҥэ не 

получило широкого распространения, а осталось в 

диалектной лексике, со следами в топонимии и в 

настоящее время не зафиксировано в словарях по 

эвенскому языку. 

Эвен. антиһ, антов ‘южный склон горы, 

поросший лесом’ [15, с. 44], диал. ‘восточный, 

поросший лесом склон горы’ [5, с. 149]. В 

диалектной лексике языка саха антыы ‘растение, 

растущее на склоне горы’ [14, с. 22]. Термин 

встречается гидрониме Анты приток речки 

Бадьарыаха в наслеге Эһэлээх Момского улуса, в 

названии горы Антычаан в наслеге Бастакы 

Бороҕон Оймяконского, которое по словам 

информанта: сүрдээх улахан хайа толоон 

ортотугар олорор. Босхо хайа эмиэ ‘очень большая 

гора посреди долины. Одинокая гора’ [картотека 

БС]. Также в названии озера Антыгычаан в наслеге 

Улахан Чыыстай Момского улуса, поселка, речки 

Антыгычаан в Оймяконском улусе. 

Эвен. бýқчан ‘остров’, ‘гора’ [15, с. 104]. В 

наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса имеется озеро 

Буукчакаан. По словам информанта: Оттотугар 

сирдээх. Кырдьык арыылаах ‘Посередине имеется 

остров’ [картотека БС]. Гидроним образован при 

помощи уменьшительного аффикса эвенского 

языка -каан, который указывает что озеро имеет 

небольшой остров.  

Дөлкү, дылку ‘ущелье, каньон’, возможно, от 

эвен. дөлкө- ‘отделить, разделить’ [15, с. 232]. Речка 

Дөлкү в нас. Эһэлээх Момского улуса, это верховье 

реки Оһоогун, что является притоком р. Колыма. 

Таас диэки өттүн аата эбээннии Дөлкү. Күөл сиргэ 

киирэн баран Халыма өрүһүгэр киириэр дылы аата 

Оһоогун диэн ‘название (речки) в горной местности 

(верховье) на эвенском Дөлкү. Вступая на озерной 

(равнинной) местности до впадения в реку Халыма 

называется Оһоогун’ [картотека БС], т.е. верховье 

речки Оһоогун называется Дөлкү. Также верховье 

речки Куйдуһун Оймяконского улуса - Дөлкү. В 

Момском улусе имеется еще речка Дылку. По 

словам информанта: Дылку - сахалыы перевода 

Хайдыбыт диэн. Хайаттан киирэн хайа солоон 

барар ‘Дылку – в переводе на якутский 

раздвоилась. Рассекает горный массив на своем 

пути’ [картотека БС]. В термине выделяется 

суффикс -ку, который встречается у большой 

группы качественных прилагательных в языке 

оймяконских эвенов, обозначающих внешние 

физические свойства предметов [1, с. 70]. 

Эвен. дьот сплошь каменистое место, где нет 

растительного покрова. Речку и местность по 

которой течет Дьотундьа в Момском улусе 

информан  описал четко по семантике апеллятива: 

аартык, ол гынан баран, барыта таас, сирэ суох. 

Ол иһин дьот диэн ааттыыбыт чэллэй тааһы 

‘перевал, но каменистая, вся в камнях, земли нет. 

По тому дьот называем всю каменистую’ 

[картотека БС]. Речки являются дорогами для 

перевала хребтов более или менее удобной 

перебраться в нужном направлении. Выше 

упомянутый термин ǯол ‘камень’ и дьот возможно 

однокоренные и образованы от пра-эвенского *дьо 

при помощи омертвелого собирательного -л, -т, 

которую включают среди реликтовых в урало-

алтайских языках  [9, с. 25]. В настоящее время 

семантика собирательности, множественности 

затемнено, и ǯол и дьот в оронимической 

терминологии эвенского языка функционирует в 

значении ‘камень’ в единственном числе. 

Диалектное слово һыҥны (Оймяконский) 

‘горный хребет, покрытый лесом’ от эвен. хингни 

‘гора’ [13, с. 117]. По орониму Һыҥныкындьа в 

наслеге Үчүгэй Оймяконского улуса информан дал 

следующее объяснение: Һыҥныкындьа - мэнээк 

сис. Сис диэн ‘Һыҥныкындьа – хребет, 

возвышенность с лесом’ [картотека БС], где 

обнаруживаются форманты -кы (омертвелый, 

образующий качественные прилагательные в языке 

оймяконских эвенов [1, с. 63-64] + -ндьа. Эвенское 

хингни ‘гора’ и эвенк. һиҥан ‘хребет горный’ [16, с. 

326], возможно, однокоренные оронимические 

термины, свидетельствующие о родственности. 

Эвен. тиγэкун ‘узкое, тесное место’ от 

тунгусо-маньчжурского тиjэ ‘узкий’ [16, с. 176] 

образован при помощи форманта -кун 

оформляющего прилагательные, обозначающие 

размер, вес и другие качества предмета [13, с. 722]. 

Речка Тигээкучээн в наслеге Үчүгэй Оймяконского 

улуса по словам информанта имеет значение 

‘узкое’ [картотека БС], что характерно горным 

речкам региона. 

Топонимия края в лексическом пласте 

сохраняет заимствованную лексику, которая 

информирует о прошлой этнической и языковой 

истории. Эвенская орографическая терминология 

заняла свое место в диалектной лексике 

индигирского и оймяконского говоров языка саха и 

в топонимии края. Это дает возможность 

подтверждать взаимовлияние двух неродственных 

языков в ономастическом пространстве 

исследуемой территории. 
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ABSTRACT 

Journalists and public relations (PR) practitioners have always been engaged in one form of conflict or the 

other and these conflicts have attracted research interest in the academic field. It is important to compare the 

attitudes of practitioners in Croatia and Serbia in order to expand PR in both countries, and for the development of 

global principles as well. This study mainly aims at exploring the relationship between journalists and PR 

practitioners in Serbia by using the co-orientational model to analyze the perceptions and cross-perceptions of PR 

practitioners and journalists in Serbia on their duty in building an organizational reputation. The outcomes of this 

study showed that the variations between the PR practitioners and journalist in both countries is not generalized but 

in the intensity of the connection. This implies that a similar trend of the relationship between Croatian PR 

practitioners and journalists is also obtainable among their colleagues in Serbia although the level of understanding 

differed. This study observed that both PR practitioners and journalists believe they can significantly influence 

organizational reputation as both practitioners exhibited a certain degree of diverse ignorance of the other side. 

This study also highlighted some similarities differences between PR practitioners and journalists. Although there 

is a similar trend in Croatia and Serbia as exhibited by the increasinglevel of understanding between both 

practitioners, the number of unhappy journalists is higher in Serbia while the PR practitioners are a confident group. 

Our findings suggest an improvement in the situation and a decrease in the animosity even though Serbia still has 

a long way to go. It is, therefore, concluded that the only way to improve this relationship is by ensuring that 

journalists are educated on the specifics of the PR practice and by improving on the level of perception each group 

has regarding their own efforts. 

Keywords: PR, PR practitioner, journalism, conflict, Serbia, Croatia 

 

INTRODUCTION 

Historically, journalists and PR practitioners are 

always engaged in what could be described as an 

ambiguous and complex relationship which is 

characterized by both clashes and cooperation at the 

same time [6]. This form of relationship persists even 

today among both groups [38] and has attracted much 

interest in the academic fields [28]. The increasing 

interdependence of PR and journalism keeps raising the 

issue of the perception of each group by the other [21]. 

Studies in this area have often focused on North 

America and Western Europe [20] while the other 

regions of the world represent a somewhat different 

perception of this relationship based on various levels 

of development in both fields and on specific societal 

influences. Previously, we have reported investigated 

the aspects of the relationship between journalists and 

PR practitioners in Croatia in 2016 [33]. As obtainable in 

most developing PR environments, most of the PR 

practitioners still have a background in journalism, 

thereby dictating the way they perform their daily duties 

[34]. The two basic questions that relate to this topic 

have been answered in a previous study; (I) A 

correlation analysis was performed between each 

groups’ levelof satisfaction and their working 

conditions, as well as their perception about the other 


