
УДК 397.4

Ю.А. Слепцов
Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, Якутск, Россия

ТОПОНИМЫ СВЯЗАННЫЕ С ОХОТОЙ 
(ИЗ ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Автор во время экспедиции среди северных саха (якутов) и эвенов (ламутов) в 
Момском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) собрал обширный материал по топо
нимике. В статье приводятся топонимы связанные с охотой и рыбалкой.
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Коренные жители Якутии будучи прирожденными знатоками тайги, 

тундры и гор, при присвоении географических названий исходили прежде 

всего из своих практических наблюдений за орографическими или другими 

объектами; из их внешних, визуально заметных или ощутимых особенностей. 

Эвены (ламуты) и северные саха (якуты) связывали топонимы названия с 

деятельностью человека: охотой и рыбалкой. Информатор Слепцов Н.Г. рас

сказывал, что они никогда не идут на охоту наобум, охотятся исключительно 

в места, которые указали их родители, а им соответственно их предки. Дру

гой информатор Захаров В.П. указывал, что предки всегда указывали или от

мечали в названиях тех или иных мест их особенность, например, места 

стоянок диких оленей или снежных баранов, или места, где нельзя охотиться.

Мы остановимся на топонимике Момского района Республики Саха 

(Якутия).

Река Сатостубут (якут, «саа» — ружье, «тостубут» — сломалось) — ле

вый приток Момы. Существует такая легенда. Ехал по берегу этой реки 

охотник. Вдруг из-за кустов выскочила медведица с медвежатами и прегра

дила путь. С испугу лошадь сбросила седока и ускакала, а он при падении 

сломал ружье [1, с.5].

Река Булкут (эвен, «булча» — не съедобный, не пригодный к пище) — 

приток Андыгычана (приток Момы). Если убьешь горного барана, он упадет 

со скалы, разобьется так, что невозможно будет есть.
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Река Умбэ (Умба) (эвен. -  место, где висит менкере (вьючная сумка) -  

приток Балаганнаха (приток Момы). Давным-давно на берегу этой реки жи- 

ли-были три сестры. Старшая метко стреляла из лука, средняя незаметно 

подкрадывалась к добыче, младшая бегала быстро и ловила руками диких 

зверей и птиц. Однажды к ним заехал молодой охотник и решил с девушками 

состязаться: кто будет лучше стрелять, незаметно подкрадется к звери и бы

стрее будет бегать. Вчетвером идут на охоту. Вдруг на поляне леса увидели 

дикого оленя. Парень сам вызвался стрелять первым и промахнулся, а когда 

испуганный олень сделал первый прыжок, выстрелила старшая сестра и уби

ла оленя. Идут дальше, увидели на вершине горы горного барана. На этот раз 

вызвалась средняя сестра, она незаметно подкралась к барану и столкнула со 

скалы. Молодой человек со стыда чуть не заплакал и побежал домой. За ним 

вслед пустилась младшая сестра и первой пришла в дом охотника: вскипяти

ла чайник, сварила мясо и пошла навстречу парню. Они встретились на пол- 

пути, тогда молодой охотник повесил свои вьючные сумки на камень и ска

зал: «Это будет границей между нашими территориями. В дальнейшем это 

место пусть называется Умбэ (ум- бэлгычин), или место, где висит менкере 

(вьючная сумка).

Местность Наркина (эвен. -  «ругаться») Во время охоты на горного ба

рана -  чубуку, двое братьев подошли к добыче с двух сторон на хребте, один 

сказал брату, чтобы он убил барана, но тот ответил, что не видит его. Так на

чали спорить, поэтому это место назвали так [3].

Река Бэркичэх (эвен. «бэркэчэх» места установки самострела). На этом 

месте эвены ставили самострел на лося и медведя.

Река Барткылымыай (имя человека, якут.) -  на этом месте охотился 

охотник Варфоломей из п. Соболох.

Река Бадяриха. (эвен. -  стоянка) -  правый приток Индигирки. В вер

ховьях этой реки есть гора, излюбленное место для стоянки и кормёжки гор

ных баранов.
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Озеро Буюнгэ (эвен. -  место стоянки диких оленей) — находится в 

Черских горах.

Озеро Тёнгёр кэньэ (эвен. -  плохое) -  находится на территории бывше

го Эселяхского наслега. Давным-давно на берегу этого озера жил один охот

ник с двумя сыновьями. Однажды младший сын поранил медведя и забав

лялся с ним. Тогда отец рассердился на сына: «Зачем мучаешь животного? 

Это большой грех. Животные будут мстить тебе». Однажды старик со стар

шим сыном ушел на охоту, а младший остался дома. Когда вернулись, то 

увидели растерзанного сына. Стоя над могилой сына, отец сказал: «Ты сде

лал плохое, и оно вернулось к тебе».

Дьэбэнэ (эвен. «Дьэбдэй» -  кушать) -  приток реки Догдо. По преда

нию, здесь на зимовку остановилось стадо диких оленей. Олени становились 

до того жирными, что передвигались с трудом или совсем лежали. И охотни

ки забивали их ножами [2].

Озеро Суон балык (якут. -  жирная, толстая рыба). Озеро находится в 

Эселяхском ресурсном резервате. Якуты назвали озеро так, потому что оно 

богато рыбой.

Озеро Суокурдах {якут, «суокур» -  рыба семейства сиговых (щокур) -  

озеро в Эселяхе. Водоем богат сиговой рыбой. В советские времена на озере 

работали бригады рыболовов из Якутского рыбзавода.

Озеро Дьаргалах (якут, «дьаргаа» -  хариус) -  дословно, место обитания 

хариуса. Находится в верховье реки Хастах, притока реки Сюрюктях.

Озеро Алысардах (якут, «атысар» -  окунь, окуневый). Озеро богато 

крупными окунями. Находится в верховье реки Хастах. Возле озера находит

ся наледь, где растет священное дерево. Любой человек должен оставлять 

преподношения дереву, где, по поверью, встречаются духи этих мест. Даже 

во время сильных пожаров это место оставалось нетронутым огнем. В свое 

время геологи-вулканологи, проходя через это место, пренебрегли обычаем и 

не одарили дерево. Они искали вулкан поблизости этих мест, но несмотря на
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современное снаряжение не смогли дойти до назначенного места. Путь пре

градил сильный снегопад.

Озеро Сыалысардах (якут, «сыалысар» -  налим) -  озеро возле озера 

Алысардах. По поверью, здесь обитают такие крупные налимы, что их глаза 

можно увидеть по обе стороны лодки.

Знания наших предков требуют от нас бережного отношения к своему 

родному краю.
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TOPONIMS RELATED TO HUNTING (FROM FIELD MATERIALS)
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