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Хантыйская топонимия бассейна р. Казым со-
держит ценные сведения о традиционной культу-
ре коренного населения края, в том числе о хозяй-
ственной деятельности казымских хантов. В топо-
нимии Казыма хорошо представлена лексика, от-
ражающая основные занятия жителей – охоту, ры-
боловство, оленеводство, при этом некоторые лек-
семы называют реалии, ныне вышедшие из упо-
требления. Не менее интересными оказываются 
нашедшие отражение в топонимии наименования 
различных предметов, связанных с повседневным 
бытом и домашним хозяйством хантов. Эти лексе-
мы, употребляясь в составе топонимов, сохраня-
ют и передают из поколения в поколение инфор-
мацию об особенностях традиционной материаль-
ной культуры хантов. С другой стороны, сам на-
бор таких лексем позволяет обратиться к вопросу 
выявления этнокультурного и ономасиологиче-
ского своеобразия хантыйской топонимии.

Здесь выделяется две категории топонимов: 
прямые номинации с указанием на конкретную 
реалию сферы быта, имеющую какое-либо отно-
шение (чаще всего событийное) к называемому 
природному объекту, и номинации опосредован-
ные – в них название бытового предмета (предме-
та в широком смысле) используется для образной 
передачи особенностей формы, размера и других 
признаков называемого природного объекта.

1. Примеры прямых номинаций в топонимии 
Казыма (для указания на расположение объектов 
на территории региона используются пометы: ВК – 
верхний Казым, СК – средний Казым, НК – ниж -
ний Казым):

– λajəm «топор» [1, c. 723], = лаюм [2, c. 48]. 
В топонимии: 1. λajəm jøχəm «Бор топора» (ВК). 
Предполагается ситуативный характер наимено-
вания: «Топориный бор. Топор кто-то потерял или 
сломал» (1989, 1992, Юильск); «Когда-то кто-то 
раньше топор потерял» (1988, Юильск). 2. λajəm 
wøri «Старица (озеро) топора» (СК). Там же были 
юрты, отмеченные в архивных документах 1930-х гг. 
как ю. Лаимвурый [3, с. 52].

Не исключено, что упоминание топора в топо-
нимии может быть связано и с его особыми фун-
кциями, отражающими религиозно-мифологиче-
ские представления хантов [4, c. 168]. Известно, 
что с помощью топора гадают: «Ханты и манси, 
когда заболеют, то для связи с богами используют 
топор. Через топор разговаривают с богами» [5, 
c. 155]. С помощью топора производят и другие 
магические действия, например разгоняют тучи 
во время сенокоса. Рассказы об этом были записа-
ны автором в 1993 г. (с. Полноват Белоярского р-на 
ХМАО) и в 2004 г. (с. Теги Березовского р-на).

Прямые номинации часто связаны с какими-
либо ситуациями, памятными событиями, проис-
шедшими вблизи называемого объекта. В топони-
мах этого типа могут упоминаться названия обу-
ви, деталей обуви и одежды, продуктов питания:

– søχńi «вид обуви из оленьей шкуры (без голе-
нища или с суконным голенищем)». По данным 
DEWOS – казым. søχńi «кожаная обувь с голени-
щами из оленьего меха, для зимы (неупотребит.)». 
В других диалектах соответствующее слово обо-
значает различные виды обуви: это, например, 
«меховая обувь с голенищем из холста» (низям., 
шерк.: зимняя); «кожаная обувь с голенищем из 
холста» (конд. (Патканов), кр-ярск.: для женщин); 
«обувь с суконным голенищем» (неупотребит., 
чесн.) [1, с. 1307]. По словам информантов, søχńi – 
«без голенищ, из камуса, из шкуры» (1987, Амня); 
«На ноги надевают, одежда. В основном летняя, из 
оленьей шкуры. Потом брезент стали сверху при-
шивать» (1988, Юильск); «Раньше обские люди 
приезжали, короткие сохни носили, по-русски – 
лапти» (1990, Амня). Хантыйское слово было за-
имствовано и освоено русскими говорами Сибири 
(см.: [6, с. 87; 7, с. 527]), в морфологически освоен-
ном варианте сохни (как форма мн. ч.) оно употре-
бляется и в русской речи хантов. В топонимии: 
søχńεŋ søjəm «Ручей с сохнями», также søχńi (СК), 
картографические формы (далее: = картогр.) – Сох-
Ненг-Соим, Солнангсоим, Сохнангсоим (формы 
ошибочны);
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– søpek «сапог». Казымское слово считается 
коми заимствованием (ср. коми-ижем. sapeg), куда, 
в свою очередь, оно попало из русского [1, с. 1355–
1356] (см. также: [8, с. 527]). Как атрибут духа-ох-
ранителя сапоги упоминаются в хантыйском 
фольклоре: в одной из песен медвежьих игрищ 
(Песня-молитва духу Ас тый ики) есть строчка 
«как нос у [утки] гоголя, два сапога [ты имеешь]» 
[9, с. 117, стр. 70]. «Почему у духа появляются са-
поги? Потому что в приклады духам зачастую 
кладут необычные, редкие предметы. Для хан-
тыйской культуры в прошлом редкостью являлись 
сапоги» [9, с. 121–122]. В топонимии: søpek λør 
«Озеро сапога» (ВК) = картогр. Сопеклор (Топар-
то). Параллельное название – ненецкого проис-
хождения. Возможно, что хантыйский топоним 
является калькой ненецкого;

– jŭwəλ «подвязка у кисов». По словам инфор-
мантов, jŭwəλ или wej jŭwəλ – подвязка у высокой 
(выше колена) зимней мужской меховой обуви, те-
семка, которая подвязывается к поясу, чтобы под-
держивать голенище. Cр.: казым. jŭwəλ «подвязка 
вокруг колена у голенища обуви из оленьего меха» 
[1, с. 340], ювал «подвязка у кисов» [2, с. 118]. В то-
понимии: jŭwəλ søjəm «Ручей подвязки у кисов» 
(НК) = картогр. Ювол-Соим, Юволсоим. Гидро-
ним, восстановленный из картографической фор-
мы, может отражать конкретное событие: «Верёв-
ка порвалась, так и назвали, может быть» (1999, 
Амня), если это не метафора по модели «верёвка 
(подвязка)» → «ручей»;

– ńań «хлеб» (< коми) [1, c. 1061–1062], = нянь 
[2, c. 68]. В топонимии: 1. ńań λewəm (λejəm) søjəm 
«Ручей, где ели хлеб» (СК). 2. ńań søjəm «Ручей 
хлеба» (СК) = картогр. Няньсоим;

– šøməχ «сушеная (вяленая) рыба, „позём“» [1, 
c. 275]. Для приготовления šøməχ крупную рыбу 
разрезают со спины, вынимают хребет и кости, 
один день подвяливают на ветру, на солнце, затем 
зажаривают или сушат в печи (1988, Юильск). 
В топонимии: wetjaŋ šøməχ paņ «Неводной песок 
пятидесяти сушеных рыб» – (НК). Название связа-
но с ситуацией: «Рыбачили летом, лисёнка пойма-
ли. Лисёнок в лодке в кужумку [берестяную короб-
ку] залез, пятьдесят šøməχ съел» (1990, Полноват);

– pørsa «рыбная мука». Слово считается заим-
ствованием из рус. диалектного порса с тем же зна-
чением; в свою очередь, в русские говоры Сибири 
заимствование, возможно, попало из селькупского 
[1, c. 1217], из хантыйского или из ненецкого языка 
(cм.: [7, с. 475]). В топонимии: 1. pørsa war jŏχaņ 
«Река запора рыбной муки» (= pørsa war) (ВК). 
2. pørsa war jøš λør «Озеро дороги у запора рыбной 
муки» (= pørsa war λør) – исток р. Порса вар юхан. 
3. pørsa war jøš λør kørt «Изба Озера у дороги рыб-
ной муки» (= pørsa war λør kørt = pørsa war) – изба 

на берегу этого озера. «Там, видно, рыбы много ло-
вилось. Сушили ее, делали порсу. Порсой кормят 
оленей» (1991, Нумто);

– kălaś «калач» < рус. [1, c. 624]. В русском язы-
ке слово обозначает разновидность хлеба: «вид 
круглого кренделя, плетеная булочка…» [10], 
у хантов – также «сушка, баранка». Те же значе-
ния этого заимствования в языке манси: в-лозьв., 
сосьв. kālaš «булка», (Чернецов) kalaś «сушка, ба-
ранка», (Баландин, Ромбандеева, Вахрушева) ка-
лась «баранка» [8, c. 233]. В топонимии: kălaś λør 
«Сор калача» или «Калач-сор» (здесь λør – в зна-
чении «сор», сезонное озеро) – два объекта (НК); 
kălaś pŏsλ «Протока калача» или «Калач-протока» 
(НК). Топонимы могут быть связаны с ситуацией: 
по словам информантов, кто-то нашел или поте-
рял калачи (сушки, баранки): «Они, наверно, суш-
ки там бросили» (1993, Полноват). Относительно 
протоки имеются сведения, что там один из мест-
ных жителей в шутку повесил калачи (сушки, ба-
ранки) на колышках рыболовного запора. По-
скольку время возникновения топонима kălaś pŏsλ 
точно неизвестно, можно рассматривать этот рас-
сказ как мотивировочный контекст или считать 
его сообщением о случае юмористической «реа-
лизации», «олицетворения» уже существующего 
известного названия;

– šaj «чай». Словом šaj (< рус., также < тат. [1, 
с. 243] (см. также: [8, c. 665])) ханты называют из-
вестный продукт и напиток, а также и «хантый-
ский чай» – растение (иван-чай?) широко исполь-
зуемое в качестве заварки. Ср.: васюг. jar-ťaj 
«spirea ulmaria (из него готовят листовой чай), „со-
ровый чай“»; lįwə-ťaj «используемый для чая лист 
какого-то растения»; казым. măλəŋ-šaj, wøn‘-šaj 
«используемые для чая растения» («озерный чай», 
«лесной чай») [1, c. 243]. В топонимии: šaj søχətti 
søjəm «Ручей, где рвут чай» (НК). «Хантыйский 
чай растёт. [Когда] осенью живут, оттуда прино-
сят. Листья соберут, сушат» (1999, Амня); šaj 
kawərtəm jøχəm «Бор, где кипятили чай» (СК); šaj 
kawərtəm søjəm «Ручей, где кипятили чай» (= šaj 
kawərtti søjəm «Ручей, где кипятят чай») (СК), = 
= картогр. Шай-Каурты-Соим, Шайкауртысоим; 
šaj jańśəm λør «Озеро, где пили чай» (ВК).

В целом ситуативные, событийные топонимы 
очень характерны для «маршрутной» топонимии 
обских угров – охотников, рыбаков и оленеводов, 
ведущих сезонный, полукочевой образ жизни (cр.: 
[11, c. 118–119]). В составе таких топонимов нередко 
употребляются причастия, придающие географи-
ческому названию характер целого рассказа, хра-
нящего память о происшедших событиях в жизни 
хантов.

2. Опосредованные номинации в топонимии 
Казыма передают особенности образного видения 
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географических объектов хантыйским человеком. 
В образных, метафорических топонимах названия 
различных хозяйственных реалий используются 
чаще всего для характеристики внешнего вида 
объекта или его функциональной значимости:

– pŏrλi wej «рукоятка пешни» [1, c. 1201, 1559]. 
В топониме pŏrλi wej søjəm «Ручей рукоятки 
пешни» (НК) – передается особенность формы 
объекта: «Соим такой прямой, как пешня прямой 
соим» (1990, 1993, Полноват);

– śŏχri «узкий нож» [1, c. 1505]; ср.: сюхри «нож 
с острым узким лезвием» [2, c. 92]. В топониме 
śŏχrεŋ paj, букв. «Остров (гора) с узким ножом» 
(НК). Название метафорично: «Остров узкий, 
острый, как нож, поднимаешься на него когда» 
(1999, Полноват);

– kăšas «карман». По данным DEWOS, казым. 
kăšas – «свободный чехол малицы или шубы», 
«карман, сумка для огнива», «отделение кошель-
ка» и др.; kăšasəŋ – имя обладания, ср. в словосо-
четании kăšasəŋ wŏχ-tŭt-χøt, обозначающем «ко-
шелек (досл. „денег-огня-дом“) с отделениями»; 
kăš- (инфинитив kăčči) «обтягивать шубу по-
крышкой» – из коми-ижем. kįš- «то же» [1, c. 586]  
(см. также: [12, c. 175–176]); приведем также коми-
ижем. кыш в сочетаниях пöдушка ~ «наволочка 
для подушки», пэрина ~ «наволочка для перины» 
и др.; кышны «покрывать, покрыть (напр. мали-
цу)»; кышэд «наволочка; верх, верхнее покрытие 
чего-л.; чехол» [13, с. 169].

Для современного казымского диалекта слово 
кашас (кäшас) отмечено в значении «наволочка» 
[2, c. 40]. Оно употребляется и как географиче-
ский термин в значении «залив»: «как карман, 
типа залива» (1989, Юильск). В форме имени обла-
дания лексема представлена в топониме kăšasəŋ 
λør – букв. «Озеро с карманами» (ВК). В названии 
отражается конфигурация озера: оно, как говорят 
информанты, «с карманами, заливчиками» (1989, 
Юильск); «как бы разветвлённое, заводей много» 
(1998, Казым). Если посмотреть на карту, можно 
увидеть, что это озеро действительно имеет очень 
извилистые берега;

– paw «зубец орнамента» [1, c. 1257]. В топони-
мах wøn paw jøχəm (= paw jøχəm) «Большой бор 
зубца орнамента» и aj paw jøχəm «Малый бор зуб-
ца орнамента» (НК). По одной из версий, названия 
боров метафоричны и характеризуют рельеф 
местности: «paw – самое слово, то низменность, то 
возвышенность» или же отражают ее общее эсте-
тическое восприятие: «чистое и красивое место, 
paw – узор» (1992, 1993, Белоярский).

3. Примеры топонимов, представляющих 
как прямые, так и опосредованные номинации:

– λajəm wej «топорище», букв. «рукоятка топо-
ра» [1, c. 723]. В топониме λajəm wej săŋχəm «Яр то-

порища» (НК) = «гора Ганм-вей Сангом» [14, кар-
та]. Название дает образную характеристику вели-
чины объекта или же опять фиксирует ситуацию: 
«Такой маленький, небольшой яр, по длине топори-
ща. Или кто там, может, топор потерял». «Топори-
ще там, видимо, сделал кто-то» (1993, Полноват);

– pŭt «котёл» [1, c. 1239], = пут [2, c. 78]; pŭt nør 
«ручка котла» (см.: [1, c. 1014; 2, c. 66]). В топони-
мии: 1. pŭt kăλtəŋ «Котельная пристань» (СК). 
«Кто-то забыл там котелок. Первый раз на том ме-
сте поселился Тарлин Николай Григорьевич, в 
50-е гг. Может быть, он назвал, или раньше назва-
ние было» (2001, Белоярский). 2. pŭt jŏχaņ «Река 
котла», также pŭt nør jŏχaņ «Река ручки котла» 
(ВК). Топоним возможно, ситуативен: предполага-
ют, что там «Раньше какой-то мужик потерял 
котёл или разбил» (1992, Юильск). 3. pŭt kal «Ко-
тёл-болото» (СК). Образный топоним, отражаю-
щий форму объекта: «Большое болото, как котёл, 
в середине у него лес чёрный стоит, концы туда 
вверх идут, как ручки, как баранки». «Круглое, 
как котёл, и начало и вершина вместе крутятся» 
(1988, 1990, Казым);

– kεnas «берестяная бочка». В словарях – ка-
зым. kεnas, kεņas «кадка» [1, c. 598], кенас «кадка, 
бочка» [2, c. 41]. Информант: «Раньше делали из 
бересты такие посуды, литров 20–30 посуда. Дер-
жали рыбий жир, любые продукты, вино держали 
раньше, 4–5 лет может стоять, не портится» (1990, 
Полноват). В топонимии – kεnas søjəm «Ручей бе-
рестяной бочки» (НК). Название воспринимается 
как образное: «Наклоном таким берега, уклоном 
таким резким»; «Там такая крутизна» (1988, 1991, 
Белоярский); «Крутой ручей, как бочка для рыбы» 
(1988, Полноват); «Крутые берега, сопками все». 
Но по другой версии – «Видимо, kεnas там [кто] 
потерял, а может, и делал» (1990, Полноват);

– kŭšəm «берестяной сосуд». По DEWOS – ка-
зым. kŭšəm «лукошко, чан, кучум, большой круг-
лый сосуд из бересты (в котором, например, хра-
нится или транспортируется рыба)» [1, c. 594]. То 
же значение слова и по полевым данным: «из бе-
ресты сшитый, большой, вроде чан ли, бочка, его 
наполняют ягодами, оно промерзает там…» (1989, 
Юильск); «из бересты посудина с крышкой, круг-
лая, там хранят сушёную рыбу, продукты» (1991, 
Белоярский); «как картонная коробка из бересты» 
(1990, Полноват); «kŭšəm сделают, летом сколько 
морошки положат или ещё чего» (1999, Казым); 
«сошьют из бересты, сверху покрышкой закроют, 
покрышка двойная, берестяная; были две лямки 
пришиты» (1990, Полноват). В топонимии: 1. kŭ-
šəm jŏχaņ «Река берестяного сосуда» – два объекта 
(ВК). О первом из них: «Наверно, и стоял там ку-
жум [русифицированная форма хантыйского сло-
ва, употребляемая в русской речи хантов. – Т. Д.], 
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от него название получилось» (1989, Юильск). 
2. kŭšəm kal «Болото берестяного сосуда» (СК). 
«Из берёзы делали кужум – ягоды, рыбу сухую 
складывали. Там оставили, так и звали» (1999, 
Амня). 3. kŭšəm măλəŋ «Озеро берестяного сосу-
да» или «Берестяной сосуд-озеро» (НК). Образ-
ный топоним: здесь само озеро воспринимается 
как «хранилище» – «Рыбное место, богатое место, 
там и ондатра, и утиное место»; «в этом озере что 
есть – то твое, как в kŭšəm что положишь, то твое» 
(1991, 1992, Белоярский).

Но не всегда возможно получить достоверные 
сведения о происхождении таких названий.

Встречающиеся в составе топонимов бассейна 
Казыма разнообразные лексические компоненты, 
обозначающие реалии, связанные с традицион-
ным хозяйством и материальной культурой хан-
тов, позволяют не только получить представление 

о хозяйственной деятельности и быте населения 
региона, но и выявить черты его духовной культу-
ры и особенности мировосприятия. В названиях, 
возникших на основе образных сравнений (в соот-
несении географических объектов с бытовыми 
предметами: различными сосудами, емкостями, 
орудиями труда и даже с узором орнамента), от-
четливо проявляется этнокультурная специфика 
хантыйской топонимии.

В современных условиях промышленного ос-
воения Севера происходит активное русско-хан-
тыйское взаимодействие, в результате ассимиля-
тивных процессов черты традиционной культуры 
хантов стираются и нивелируются, и поэтому еще 
сохранившиеся в народной памяти хантыйские 
топонимы могут способствовать сохранению ин-
формации о языке, истории и культуре одного из 
аборигенных этносов Сибири.
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The article is based on the data of the author’s fi eld-work (1987–2001) and different written sources. Khanty place 
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connected with the Khanty everyday life’s realities and household items.
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