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Отражение материальной культуры ханты (быт и домашнее хозяйство) 

в топонимии бассейна реки Казым 

 

Хантыйская топонимия бассейна реки Казым
1
 содержит ценные сведения о 

традиционной культуре коренного населения края, в том числе о хозяйственной 

деятельности казымских ханты. В топонимии Казыма хорошо представлена лексика, 

отражающая основные занятия жителей – охоту, рыболовство, оленеводство, при этом 

некоторые лексемы называют реалии, ныне уже вышедшие из употребления. Не менее 

интересными оказываются нашедшие отражение в топонимии наименования 

различных предметов, связанных с повседневным бытом и домашним хозяйством 

ханты. Эти лексемы, употребляясь в составе топонимов, сохраняют и передают из 

поколения в поколение информацию об особенностях традиционной материальной 

культуры ханты. С другой стороны, сам набор таких лексем позволяет обратиться к 

вопросу выявления этнокультурного и ономасиологического своеобразия хантыйской 

топонимии.  

Здесь выделяется две категории топонимов: прямые номинации с указанием на 

конкретную реалию сферы быта, имеющую какое-либо отношение (чаще всего 

событийное) к называемому природному объекту, и номинации опосредованные – в 

них название бытового предмета используется для образной передачи особенностей 

природного объекта. 

В прямых номинациях присутствуют такие компоненты, как Пm‘lщp ‘прорубь’, rat 

‘костер’, rat хчr ‘место костра, кострище’, mчA ‘колышек с развилкой’, kДr j6х 

‘дрова’, ?ajщm ‘топор’, предположительно также jдntщs?6j ‘напёрсток’. Например, wДn 

rat хчr sдjщm «Ручей большого кострища», также wДn rat sдjщm «Ручей большого 

костра» – в басс. р. Амня (СК)
2
, картографическая форма – Вунрат-Соим. 

Прямые номинации часто связаны с какими-либо ситуациями, памятными 

событиями, происшедшими вблизи называемого объекта. В топонимах этого типа 
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упоминаются, в частности, названия обуви (sДхNi ‘вид обуви из оленьей шкуры’, sдpek 

‘сапог’), деталей обуви и одежды (j6wщ? ‘подвязка у кисов’, Sep ‘карман’), продуктов 

питания  (NaN ‘хлеб’, AДmщх ‘сушеная (вяленая) рыба’, pДrsa ‘рыбная мука’, kчlaS 

‘калач’, Aaj ‘чай’), табак (Aar). Например: Aaj kawщrtщm jдхщm «Бор, где кипятили чай» 

– в басс. р. Амня (СК). Ситуативные, событийные топонимы (в их составе нередко 

употребляются причастия) очень характерны для «маршрутной» топонимии обских 

угров – охотников, рыбаков и оленеводов, ведущих сезонный, полукочевой образ 

жизни [Ср.: Матвеев, 2006, с. 118–119]. 

Опосредованные номинации в топонимии Казыма передают особенности 

образного видения географических объектов хантыйским человеком. В образных, 

метафорических топонимах названия различных хозяйственных предметов 

используются чаще всего  для характеристики формы объекта или его функциональной 

значимости. В таких номинациях упоминаются pПr?i wej ‘рукоятка пешни’, SПхri 

‘узкий нож’, х#r ‘мешок’, Дmpi ‘ковшик’. Ср.: в топониме pПr?i wej sдjщm «Ручей 

рукоятки пешни» – в басс. р. Мозям (НК) – передается особенность формы объекта: 

«Соим такой прямой, как пешня прямой соим» (1990, 1993. Полноват).  

Как прямые, так и опосредованные номинации представляют топонимы с 

лексемами ‘топорище’ (?ajщm wej), ‘котёл’ (p6t), ‘ручка котла’ (p6t nДr), ‘берестяная 

бочка’ (kГnas), ‘берестяной сосуд’ (k6Aщm). Так, топоним p6t jПхa<  «Река котла», или 

p6t nДr jПхa< «Река ручки котла» в басс. р. Курьёх (ВК), возможно, ситуативен: 

предполагают, что там «Раньше какой-то мужик потерял котёл или разбил» (1992, 

Юильск). В то же время название p6t kal «Котёл-болото» в басс. р. Сорум (СК) – 

образный топоним, отражающий 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» (Казым, 1988, 1990).  

Но не всегда возможно получить достоверные сведения о происхождении таких 

названий.  
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