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The article describes the peculiarities of linguistic implementation of the strategy of informing on criminal incident in the news 
item published in British regional press. The author substantiates the importance of the term “media-representation” to discover 
the specificity of reliable and accurate representation of an event of a certain thematic affiliation, analyzes the verbal means 
to nominate the constituents of criminal incident in British regional press and identifies the key words indicating thematic affilia-
tion of the texts to the column “Criminal incidents”. Having analyzed the vocabulary of English news items the author developed 
cognitive and semantic model to represent criminal incident “Robbery” which justifies the existence of factological information 
strategy in the column “Criminal incidents”. 
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Объектом представленного в статье исследования является ойконимия Алданского района Республики Саха 
(Якутия). На территории Южной Якутии, частью которой является и Алданский район, проживают 
народы, отличающиеся разной языковой принадлежностью и этническими культурными традициями: 
эвенки, якуты, русские. Данный факт отразился в специфике принципов, способов и типов номинации насе-
ленных пунктов обозначенного региона. Источниками фактического материала явились топонимические 
данные, собранные авторами в ходе полевых экспедиций, географические карты, словари и др. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЙКОНИМАХ АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Исследование, ориентированное на изучение и сохранение данных истории и культуры региональной топо-

нимии, является одним из перспективных направлений современного языкознания. Важнейшим аспектом изу-
чения топонимики является изучение принципов и способов номинации топонимов, определение закономерно-
стей топонимического словотворчества. Цель исследования – выявить особенности номинации населенных 
пунктов Алданского района, определяя типологические и специфические черты ойконимического материала. 

Новизна настоящего исследования обусловлена новизной топонимического материала, введенного в науч-
ный оборот: ойконимия Южной Якутии не была предметом специального исследования. 

Изучению теории номинации в лингвистике уделяется большое внимание. Проблемам русской онома-
сиологии посвящены работы А. В. Суперанской [8], Н. Д. Арутюновой [1], Е. А. Косых [7] и др. Проблемы со-
здания номинативных единиц в топонимике изучали Е. В. Цветкова [10], Н. Б. Ковалева [6], В. И. Супрун [9], 
Н. Д. Голев [3]. 

Номинация топонимов происходит по разным основаниям. В настоящее время в топонимической науке 
существует несколько классификаций принципов номинации топонимов. В своей работе мы следовали  
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классификации принципов, способов и типов номинации топонимов, предложенной Е. В. Цветковой [10]. Ис-
следователь говорит о том, что «все семантическое многообразие используемых для номинации основ, как 
правило, сводится к следующей схеме: принцип номинации по качествам объекта, принцип номинации 
по связи объекта с человеком и принцип номинации по связи объекта с другими объектами» [Там же, с. 113]. 
Также ученым выделяется три способа номинации: «онимизация апеллятива (отапеллятивные топонимы); 
трансонимизация имени собственного (топонимы ономастического происхождения – отантропонимические 
топонимы и оттопонимические названия); онимизация апеллятива с одновременной трансонимизацией иного 
имени собственного (смешанный способ)» [Там же, с. 114]. 

В ходе анализа нами было рассмотрено 77 названий населенных пунктов Алданского района Южно-
Якутского региона, в числе которых жилые и нежилые населенные пункты, участки, зимовья, будки, сель-
скохозяйственные предприятия, геологические базы. 

По способу номинации было выделено две группы ойконимов: названия отапеллятивные (от имен нари-
цательных) и отонимические (от имен собственных). 

К отапеллятивным ойконимам мы отнесли 39 онимов. В данной группе собраны названия, отражающие 
физико-географические условия местности, ее флору и фауну и др. 

Ведущим типом ойконимической номинации становятся характерные признаки/качества объекта  
(Пустынный1, Раздольный, Солнечный, Горелый, Безымянный, Дружный, Амурский, Опытный); в том числе 
особенности рельефа местности (Крутой), почвы (Тас Юрях – як. «каменистая речка», Канку – эвенк. «каме-
нистый», Кутана – эвенк. «болото, трясина»); формы (Тобук – як. «колено»); качества воды / характера тече-
ния реки (Томмот – якут. «незамерзающий», Перекатный). Несколько топонимов в качестве ведущего  
признака объекта передают его расположение (Восточный, Заречный, Лесной, Таёжный-Дорожный, Туора 
(от як. «в стороне, в отдалении»)). 

Следует отметить наличие в этой группе отапеллятивных топонимов, образованных от географических 
терминов, в т.ч. местных: Пустынный, Тас-Юрях, Кутана, Перекатный, Восточный, Заречный, Лесной,  
Таёжный-Дорожный. 

Среди фитотопонимов встречаются ойконимы как русского (Рябиновый, Хвойный, Маристый), так и якут-
ского происхождения (Бэс – як. «сосна», Чагда – як. «сосновый лес, сосняк»), передающие особенности рас-
тительности определенной местности. 

Зоотопонимы представлены двумя ойконимами (Крохалиный, Лебединый). 
К названиям, отражающим практическую деятельность человека, связанным с отдельными явлениями 

и предметами материальной и духовной культуры местного населения, мы отнесли так называемые «промыш-
ленные» ойконимы, связанные с добычей полезных ископаемых (Архейский, Чельбю (от эвенк. чулба – «кре-
мень», «кварц», «нефрит», «изумруд»), Слюдакай, Хрустальный), ойконимы, связанные с традиционной хозяй-
ственной деятельностью коренных жителей района – эвенков (Орочен I, Орочен II), а также топоним Сергелях. 

Известный якутский топонимист Багдарыын Сюлбэ писал: «Главным богатством эвенков является орон – 
“олень”. Олень для эвенка – это и пища, и одежда, и транспортное средство. Незаменимую роль он играет 
и в религиозных верованиях эвенков. Орочен – производное от орон, переводится как “оленевод”. Притом 
оно является самоназванием забайкальско-амурских эвенков» [2, с. 29]. 

Якутский топоним Сергелях дословно означает «имеющий сэргэ». «Сэргэ – коновязь. В старые времена 
якуты строили свои дома так, чтобы двери их были обращены обязательно на восток. Неподалеку от двери 
ставилась коновязь. Сэргэ считались священными» [Там же, с. 8]. 

Интересно, что в этой группе ойконимов представлены тополексемы трех основных этносов района. Эт-
нокультурные различия отразили три основных типа хозяйствования эвенков, якутов и русских – оленевод-
ство, коневодство и добычу полезных ископаемых соответственно. 

К названиям, связанным с каким-либо событием, символом эпохи, относятся 3 топонима русского про-
исхождения: Добролёт, Красная Звезда, посёлок имени ЯЦИК. Символический советский топоним-
идеологема Красная Звезда, топонимы-посвящения Добролёт и поселок имени ЯЦИК отразили идеологию, 
ключевое понятие господствующего политического строя XX века. 

Например, посёлок Добролёт был назван в честь экспедиции Добролёта на Алдан в середине 30-х го-
дов XX века. «Добролет – организация добровольных помощников воздушного флота. Была создана в нача-
ле 1920-х гг. в Иркутске. Одна из задач организации заключалась в том, чтобы привлечь в свои ряды как 
можно больше рабочих и крестьян и таким образом увеличить поступление денежных средств на строитель-
ство новых самолетов. С этой целью представители Добролета разъезжали по городам и селам» [4]. 

К метафорическим топонимам мы отнесли ойконим Якокут – «душа якута». От наименования типа посе-
ления образовано название населенного пункта Поселок. Как видим, данные типы номинации не являются 
продуктивными. 

Другую разновидность ойконимов исследуемого региона составляют отонимические ойконимы (36 единиц). 
Среди этой группы ведущим типом номинации является трансонимизация. Отгидронимические ойконимы со-
ставляют 27 единиц. По наименованию водного объекта, большей частью рек, названо 22 единицы ойконимов 
(например, Алдан, Куранах, Селигдарск Верхний, Большой и Малый Нимныр и т.д.), по ручью – 4 единицы 
(Каталах, Снежный, Сухой-Глубокий, Валунистый), по ключу – 1 (Каменистый). 
                                                           
1  Здесь и далее топонимы и их толкование (если есть) приводятся по Словарю топонимов Южной Якутии, рукопись которо-

го подготовлена авторами статьи в ходе полевых исследований, в т.ч. при финансовой поддержке РГНФ. Меркель Е. В., 
Игонина С. В., Ядреева Л. Д., Яковлева Л. А. Словарь топонимов Южной Якутии (рукопись). Нерюнгри, 2010. 141 с. 
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По собственным именам людей названы 9 поселений Алданского района. Это отантропонимические ой-
конимы, образованные от фамилий как известных людей (Ефремов, Киров, Чкалов), так и местных полити-
ческих деятелей, геологов: пос. Алексеевск, пос. Ленинский, зимовье Ефремова, зимовье Чкалова, участок 
Лопуховский, зимовье Максимовское, зимовье Милюкина, зимовье Тихобразова, колхоз имени Кирова. 

Например, наименование зимовья Ефремова образовано от имени Ивана Антоновича Ефремова, знаме-
нитого советского писателя-фантаста, известного палеонтолога, философа-космиста и общественного мыс-
лителя. И. А. Ефремов провел 2 полевых сезона в Южной Якутии, составил геологическую карту Олекмо-
Чарского нагорья, написал статьи и позже описал свои путешествия в рассказах «Голец Подлунный»,  
«Алмазная труба» и др. [5]. 

За пределами классификации осталось 2 ойконима Алданского района, этимология которых не совсем 
ясна (Угоян, Хайысардах). 

По принадлежности к языку-источнику из 77 топонимов Алданского района нами выделено 38 русских 
ойконимов, 15 – эвенкийских, 11 – якутских, а также 13 ойконимов-гибридов. Такое распределение ойкони-
мов по языку-источнику обусловлено особенностями расселения населения, характером освоения района, 
традиционным образом жизни и т.д. Гибридные топонимы чаще всего имеют двучленную структуру, ком-
поненты которой – русские слова-определители «малый», «большой», «нижний», «верхний», «первый», 
«второй» и топоним аборигенного происхождения (например, Куранах Верхний, Куранах Нижний, Нимныр 
Большой, Нимныр Малый, Орочен Первый, Орочен Второй). Часть гибридных ойконимов образована 
от эвенкийской основы при помощи русских аффиксов (например, Селигдарск, Эльконка, Юхточка). 

Анализ ойконимического материала Алданского района показал, что ведущим способом номинации яв-
ляется онимизация апеллятива – 39 наименований из 77. 

Чуть менее продуктивным способом является трансонимизация имени собственного – 36 наименований 
из 77. Ведущим типом номинации этой группы ойконимов является номинация населенного пункта по гид-
рониму, у которого расположено поселение (27 наименований). 

Основным принципом номинации ойконимов Алданского района является принцип номинации по каче-
ствам объекта (27 единиц). В данную группу мы отнесли топонимы, характеризующие объект по его свой-
ствам и качествам, в т.ч. по характеру растительности и видам животных. 

В основе 21 единицы наименований лежит принцип номинации объекта по связи его с человеком. К дан-
ной группе мы отнесли отантропонимические наименования, а также ойконимы, отражающие практическую 
деятельность человека, связанные с отдельными явлениями и предметами материальной и духовной культу-
ры человека, в т.ч. идеологические. 

Следует отметить, что среди отантропонимических и идеологических наименований отсутствуют эвен-
кийские и якутские ойконимы. Это связано с тем, что топонимы, являясь элементом национальной картины 
мира, отражают особенности национального мировоззрения, а также специфику номинации географических 
объектов. В эвенкийских и якутских ойконимах чаще всего отражены природные и бытовые характеристики: 
это особенности местности, качественные признаки топообъекта, особенности растительности/ягод, особен-
ности животного мира (места охоты / рыбной ловли), места кочевок / стоянок / содержания оленей, броды, 
переходы, предметы быта, традиционного хозяйствования, различные постройки. 

Как видно из проведенного анализа, ведущим принципом номинации ойконимов Алданского региона яв-
ляется принцип номинации по качествам объекта, но и немалая часть наименований связана с человеком 
и его деятельностью. Названия населенных пунктов, в отличие от названий других природных объектов, 
наиболее полно отражают специфику социально-экономического, политического, культурного развития ре-
гиона: особенности сосуществования разных этносов на определенной территории, виды традиционного хо-
зяйствования, промышленное освоение и социально-экономическое развитие, идеологические переименова-
ния, отражение верований и т.д. 
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The article is devoted to oikonymy of the Aldansky district of the Sakha Republic (Yakutia). The territory of South Yakutia,  
including the Aldansky district, is a habitation area of the people of different linguistic affiliation and ethnic cultural traditions: 
the Evenks, the Yakuts, and the Russians. This fact determined the specificity of principles, ways and types of settlement nomi-
nation in the mentioned region. The sources of factual material are as follows: toponymical data gathered by the authors during 
field expeditions, geographic maps, dictionaries, etc. 
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В работе впервые описываются побудительные конструкции с инфинитивом на материале хантыйского 
языка. Инфинитивные предложения используются для выражения побуждения собеседника (определенного 
лица или лиц) к действию, названному инфинитивом. Эти конструкции разнообразны. Особенность их в том, 
что они относятся только к модальному значению необходимости. В качестве основного средства выраже-
ния необходимости, возможности в хантыйском языке выступает модальный предикатив + глагол в инфи-
нитиве. Инфинитив в побудительном значении характерен для ситуаций с жесткой иерархией отношений. 
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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ИНФИНИТИВОМ В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В современном хантыйском языке, помимо собственно самой формы повелительного наклонения, кото-

рая обозначает «попытку говорящего самим фактом своего высказывания каузировать кого-либо (заставить 
или разрешить кому-либо) совершить (или не совершать) некоторое действие» [4, с. 179], в императивном 
значении употребляются другие формы глагола. Среди неспециализированных употреблений выделяются 
побудительные конструкции с инфинитивом, которые являются одним из способов выражения побуждения. 
Предложения с инфинитивом весьма многообразны. 

В данной статье рассматриваются инфинитивные конструкции на примере западных и восточных наречий 
хантыйского языка. Западная группа представлена шурышкарским и казымским диалектами, а восточная – 
сургутским и ваховским диалектами, которые оформлены в работе как полевые материалы. Материалы со-
браны в территориях компактного проживания ханты, в частности в Сургутском, Нижневартовском и Бе-
лоярском районах Ханты-Мансийского округа и Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области. 

Цель работы – выявить и систематизировать характерные случаи употребления инфинитивных конструк-
ций в побудительном значении. 

Показателем инфинитива в шурышкарском и казымском диалектах является аффикс -ti, в ваховском –  
-tӓ, -ta [11, с. 92], а в сургутском – -ta(γǝ) [13, с. 103]. В последнем аффикс представлен как в краткой фор-
ме -та (словарная форма глаголов), так и в форме с суффиксом превратительного падежа -ӽә, однако эти 
формы значительной разницы в семантике не обнаруживают, формально же при окончании основы на -ҷ / -ѣ 
происходит ассимиляция: кәнҷ + та > кәнҷҷа ‘искать’, пунҷ+та > пунҷҷа ‘открывать’, љоѣ+та > љоѣѣа 
‘проверять запор’, моњѣ + тa > моњѣѣa ‘рассказывать сказку’ [Там же, с. 99]. 

В шурышкарском и казымском диалектах форма инфинитива совпадает с формой причастия настояще-
будущего времени, их можно считать омонимами [6, с. 81], однако в остальных диалектах подобных осо-
бенностей не имеется. Суффикс инфинитива присоединяется непосредственно к основе глагола: шур. wer-ti, 
каз. wԑr-ti ‘делать’, сург. mǝn-ta ‘идти’, вах. пǝн-та ‘класть’. В отличие от финитных (спрягаемых) форм 
глагола, инфинитиву не свойственны категории наклонения, времени, залога, числа и лица, соответственно, 
инфинитив не может присоединять никаких показателей [6, с. 81; 13, с. 99]. Исключением является вахов-
ский диалект, в котором к глаголам в инфинитной форме может прибавляться суффиксальная частица -ти / -ты, 
выражающая действие с оттенком долженствования [11, с. 92-93]. 

Инфинитив, так же, как и неспециализированные случаи (побудительные конструкции с индикативом, 
конъюнктивом и латентивом) другого порядка, может транспонироваться в область императива. Учитывая 
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