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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлен семантико-когнитивный анализ двух гидронимов – Обь и Вах, которые являются 

наиболее употребительными в поэтических текстах Владимира Мазина. Анализу подвергаются текстовые реализа-
ции (коннотации) как самих этих слов, так и производных от них имён прилагательных. Особое внимание уделяется 
образному осмыслению названий двух больших рек Западной Сибири в стихотворениях Владимира Мазина.

Цель: описать и выявить семантико-когнитивные и лингвокультурологические особенности использования ги-
дронимов Обь и Вах в творчестве югорского поэта Владимира Мазина.

Материалы исследования: материалом для анализа послужили поэтические произведения Владимира Мазина 
– уроженца Ханты-Мансийского автономного округа.

Результаты и научная новизна. Актуальность темы определяется тем, что семантико-когнитивные предпосылки 
появления у слова семантической глубины, многозначности и образности ещё недостаточно изучены в обско-угор-
ском языкознании. В результате проведённого исследования нами проанализированы семантические коннотации двух 
специализированных слов (именно – гидронимов), определена их роль в поэтическом тексте. Текстовые реализации 
слов Обь, Вах (и их производных) описаны с разных точек зрения (ракурсов): как обозначения конкретных рек, и как 
адресаты обращения человека, и как маркеры чувств и эмоций, испытываемых поэтом. Выявлено, что использование 
топонимов в поэтическом дискурсе помогает создать специфическую картину (яркий фрагмент воспринимаемой дей-
ствительности) и позволяет отразить своеобразную ауру окружающего мира. Научная новизна заключается в том, что 
в поэзии Владимира Мазина авторами выявлены (определены) те признаки географических объектов, которые стано-
вятся наиболее важными и для создания эстетики произведения, и для выражения определённых чувств.
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ABSTRACT
Introduction: the article presents a semantic and cognitive analysis of two hydronyms – Ob and Vakh, which are the 

most used in the poetic texts of Vladimir Mazin. Text implementations (connotations) of both these words themselves and 
adjective names derived from them are analyzed. Particular attention is paid to figurative understanding of the names of two 
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large rivers of Western Siberia in verses of Vladimir Mazin. 
Objective: to describe and identify semantic, cognitive and linguoculturological features of the use of the hydronyms Ob 

and Vakh in the works of the Yugra poet Vladimir Mazin.
Research materials: the poetic works of Vladimir Mazin – a native of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. 
Results and novelty of the research: the relevance of the theme is determined by the fact that the semantic and cognitive 

prerequisites of the appearance of semantic depth, ambiguity and imagery of a word are not yet sufficiently studied in Ob-
Ugric linguistics. As a result of the study, we analyzed the semantic connotations of two specialized words (hydronyms), 
and determined their role in the poetic text. The text implementations of the words Ob and Vakh (and their derivatives) are 
described from different points of view (angles): as designations of the certain rivers, as addressees of appeals by a man, 
and as markers of the poet’s feelings. It was revealed that the use of the toponyms in poetic discourse helps to create the 
specific picture (a bright fragment of perceived reality) and allows reflecting the peculiar aura of the surrounding world. 
The scientific novelty lies in the fact that in the poetry of Vladimir Mazin, the authors identified those signs of geographical 
objects that became most important for creating the aesthetics of the work and for expressing human feelings.

Key words: hydronyms, Ob, Vakh, poetic text, Vladimir Mazin, nominal word, word functions, semantics 
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Введение
Поэтический текст содержит в себе наиболее 

полные потенциальные возможности языка и 
раскрытие глубинных смыслов личностных пе-
реживаний. Известно, что данная особая форма 
языкового выражения характеризуется специфи-
ческими закономерностями, «на него наклады-
ваются новые дополнительные по отношению 
к языку, ограничения: требования соблюдать 
определённые ритмические нормы, организован-
ность на фонологическом, лексическом и струк-
турно-композиционном уровнях. Всё это делает 
поэтический текст значительно более «несвобод-
ным», чем обычная разговорная речь» [15, 35]. 
На ментальную сущность поэтического текста 
в процессе воздействия на носителей языка ука-
зывает М. В. Битокова: «в процессе прочтения 
текста стимулируются и ускоряются интеллек-
туальные и мыслительные процессы, актуализи-
руются подсознательные архетипические пред-
ставления, фоновые знания, воображения и др.» 
[5, 3]. Современные исследования поэтических 
текстов в аспектах литературоведения, психоло-
гии и лингвистики решают сложные проблемы 
их семиотической структуры, перцептивно-зна-
чимых элементов, уровней внеязыковых реаль-
ностей, содержательно-смысловых и языковых 
конструкций и т. д. Роль тех или иных ипостасей 
в многоструктурной целостности и содержатель-
ном разнообразии стихотворного текста может 
быть различной в зависимости от его назначения 
и статуса. Среди всей этой содержательно-струк-
турной полифонии поэтического текста наи-
более важную роль играют включённые в него 
языковые средства. Языковая парадигма, реали-
зующаяся в поэтической картине мира, привле-
кает внимание многих лингвистов [5; 10; 15; 24]. 

Исследовательский подход, явленный в этих ра-
ботах, предусматривает лингвистический анализ 
содержательных (семантических), словообра-
зовательных, культурно-эстетических и других 
структур, заложенных автором в текст. 

В лингвистике вопросы использования топо-
нимической лексики в поэтических и художе-
ственных произведениях пока ещё не получили 
должного всестороннего освещения за исключе-
нием отдельных работ, посвящённых стилисти-
ческому и экспрессивному освоению топони-
мической лексики [1; 7; 9; 21] и др. В югорской 
гуманитарной науке по данной тематике имеют-
ся некоторые наработки. Е. В. Косинцева с ли-
тературоведческих позиций исследовала образ 
одного из географических объектов, города, в 
творчестве хантыйских поэтов М. И. Шульгина, 
Р. П. Ругина, В. П. Лонгортовой. В творчестве 
данных авторов города Югры и Ямала представ-
лены в контексте географического и обществен-
ного своеобразия, как результат социокультур-
ных преобразований, промышленного освоения 
территории. «В их словах слышится любовь и 
вера в светлое будущее территории, на которой 
они расположены» [12, 49]. А поэтическое твор-
чество В. А. Мазина становилось предметом 
лингвистических изысканий А. Е. Бельковой, 
исследовавшей стилистические средства выра-
зительности в творчестве поэта [2], синонимиче-
ские ряды слов и контекстуальные синонимы с 
учётом их семантических, стилистических и дис-
трибутивных признаков [3; 4]. В тематическом 
разнообразии поэзии Владимира Мазина до-
вольно чётко выделяется линия принадлежности 
поэтической личности к определённой геогра-
фической и природной местности: именно там 
видятся бескрайние просторы северных широт, 
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быстрые реки и глубокие озера, уютные города и 
сёла. Тем самым признается, что любовь к родно-
му краю у Владимира Мазина имеет конкретное 
имя: топонимическое. Формирование топоними-
ческого фрагмента в поэтическом мировидении 
Владимира Мазина представлено наименования-
ми реальных географических объектов – лесных 
и болотистых территорий, рек, озёр, деревень, 
городов. Как известно, использование в поэтиче-
ских и художественных текстах топонимической 
лексики помогает создать конкретную реальную 
картину местности, историю развития её культур-
но-исторических ландшафтов [11, 248–250; 25, 
413–414; 26, 719–721; 27, 181–183].

Материалы и методы
Материалом для анализа послужили произ-

ведения В. А. Мазина «В новое тысячелетие», 
«Счастливая», «Манит снова рыбака…», «Пой-
манный цивилизацией», «Простонала древняя 
разлука…», «У реки-разлучницы», «… И вдруг 
зима»,  «Подлунное раздолье», «Вах бледнеет в 
дарах листопада…», «На празднике рыбаков», 
«Под ветром у косматых елей…», «Стихотвор-
ство» и др.,  опубликованные в сборниках сти-
хотворений [16; 17; 18]. Во всех этих стихот-
ворениях автор упоминает две реки Обь и Вах, 
воспевая их величие и красоту, по-особому вос-
принимаемые северянином.

В статье осуществляется семантико-когни-
тивное описание лексико-смыслового простран-
ства поэтического творчества, что обусловило и 
характер методологии. Основным является опи-
сательный метод, с превалированием в метаязы-
ке традиционных терминов лексикологии и сти-
листики. Из числа методов семантики и когнити-
вистики используются: таксономия (классифи-
цирование языкового материала), сопоставление 
(с установлением семантических пропорций), 
анализ проявления когнитивных моделей и меха-
низма метафоризации.

Результаты
Владимир Алексеевич Мазин – югорский 

поэт, член Союза писателей России, Заслужен-
ный деятель культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. Родился он 1 января 
1951 года в селе Ларьяк Нижневартовского рай-
она Ханты-Мансийского автономного округа. 
Творчество поэта душевно и многогранно: безза-
ботное детство и юность на малой родине – в Ла-
рьяке; воспевание просторов родного северного 

края; любовная лирика; добродушные односель-
чане – труженики, рыбаки, как главное богатство 
родной земли; духовное возрождение личности; 
познание культуры северного народа; философ-
ские рассуждения о жизни. 

Для нас составляет безусловный интерес линг-
вистическое осмысление использования топо-
нимической лексики, в частности – гидронимов, 
в поэтическом тексте (дискурсе). Исследование 
структуры географического пространства, вос-
петого нашим земляком Владимиром Мазиным, 
позволит выявить лингвокультурологические и 
когнитивные особенности топонимов на фоне 
системы знаний и представлений автора о род-
ной земле, о труде и культуре людей, живущих на 
ней. Текстообразующая роль подобных лексиче-
ских единиц в поэтическом творчестве Владими-
ра Мазина особенно заметна на фоне авторской 
привязанности к родному краю и малой родине 
– Ларьяку. По нашим сведениям, в масштабах его 
поэтических текстов встречаются лексемы-топо-
нимы Нижневартовск, Ямал, речка Ишим, дере-
вушечка Панас, посёлок рыбаков Чаломей и др., 
несущие специфическую смысловую нагрузку и 
обладающие богатым ассоциативным фоном. В 
осмыслении семантики словосочетания «топони-
мическая лексика» мы придерживаемся суждения 
Г. И. Донидзе о том, что это «совокупность слов, 
употребляющихся в географических названиях в 
качестве исходного материала» [8, 164], а гидро-
нимическая лексика – это «слова и словосочета-
ния в составе названий водных объектов, указы-
вающие на род этих объектов» [8, 165]. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем 
наиболее часто используемые в поэтическом 
творчестве Владимира Мазина гидронимические 
единицы:  Обь и Вах. Следует отметить, что, опи-
сывая чувственное восприятие топонимического 
мира поэтической личностью, мы не затрагива-
ем вопросы этимологии указанных гидронимов, 
поскольку целесообразность проведения таких 
описаний требует использования соответствую-
щих методов. К тому же проблемы происхожде-
ния того или иного гидронима (шире – топонима) 
не всегда решаются однозначно. Сложность дан-
ного вопроса связана с тем, что «многие древние 
названия неоднократно переходили из одного 
языка в другой, приспосабливаясь то к одной, то 
к другой морфологии, уподобляясь моделям не 
только разных языков, но и разных эпох, что в 
настоящее время увело их очень далеко от пер-
воначального облика» [20, 91].
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Обь
Обь – река в России, протекает по Западной 

Сибири. Одна из крупнейших рек в мире. Бе-
рёт начало при слиянии Бии и Катуни на Алтае. 
В устье образует Обскую губу и впадает в Кар-
ское море. Эти общеизвестные сведения для 
жителей конкретных территорий наполняются 
дополнительным смыслом. Как известно, сами 
ханты словом Ас называют каждую известную 
им большую реку: Лаңал ас ‘Иртыш’, Пэтщар 
ас ‘Печора’. Топонимы отражают исторические 
контакты разных народов, являются результа-
том длительных языковых миграционных про-
цессов. О названии Обь авторы Словаря «Рус-
ская ономастика и ономастика России» пишут, 
что оно «имеет прямое отношение к иранским 
языкам: тадж. (перс.) об имеет значение «река, 
вода», ср. названия рек Варзоб, Сурхоб, Ягноб 
и др. В русский язык название, возможно, про-
никло как обозначение низовьев реки, так как 
у татар Обь – Объюл, у аринских кетов – Ю, у 
ханты и манси – Асъ, Ас, у ненцев – Саляям, у 
коми-зырян – Обва «снежная река», у сельку-
пов – Кора-Кволты «извилистая река», Нгак-
виль-Кволты «глинистая река», Квай «большая 
река» [6, 121–123; 19, 149].

Гидронимическая единица в художественном 
и поэтическом текстах обычно выполняет номи-
нативную функцию и выражает связь описыва-
емого события с реальной действительностью. 
«Употребление географических названий обу-
словлено содержанием изображаемых событий 
или спецификой объектов: конкретизация движе-
ния в пространстве (куда? откуда?). В подобных 
контекстах топонимы выступают в своей основ-
ной функции: выделяют географический объект 
и соотносят с ним изображаемые в поэтическом 
тексте события» [14, 591].

В поэтическом творчестве Владимира Мазина 
Обь также упоминается в номинативном значе-
нии. Как определяемое слово, к тому же – имя 
собственное, оно используется (склоняется и со-
гласуется) в тексте по правилам русского языка. 
А семантико-когнитивная специфика употребле-
ния данного гидронима обнаруживается благо-
даря его сочетанию в поэтической речи с дру-
гими лексемами. В контексте, при сочетании с 
другими словами и обнаруживается поэтический 
образный потенциал гидронима Обь, например, 
при обрисовке конкретного пространствен-
но-временного континуума:

Когда в Оби 
Купается луна,
Автобусом
Уже последним, поздним
В общагу
Возвращается она. [18, 61]
Проявляя свою номинативную сущность, сло-

во Обь особенно тесно сближается с признако-
выми частями речи – прилагательными, прича-
стиями, – и, как результат, река может быть пред-
ставлена, например, как широкая и обновлённая:

Я плыву по широкой
Обновлённой Оби.... [18, 15]
Жизнеутверждающая значимость Оби для 

«города, изнывающего от жажды» реализуется в 
модели соотношения части и целого, передавае-
мой её притяжательной формой (волна Оби): 

Город, изнывающий от жажды,
Пьёт Оби прибрежную волну
И ленивых побуждает граждан
До теченья руки дотянуть.... [17, 64]
В мировидении В. Мазина могучая и широ-

кая река Обь чаще имеет значение «привычный 
надежный локус» с элементами образности и ги-
перболизации:

Когда на небе
Вызревают звезды,
Когда в Оби
Купается луна. [16, 98]
Идолов языческих над Обью
Был удар. А далее ни звука... [17, 49]
Поэтический текст, имея безграничный се-

мантико-когнитивный потенциал, порождает но-
вые метафорические смыслы и создаёт вторич-
ные переносные наименования. В случае с Обью 
автору видится её образ подобно самому челове-
ку и оттого её сочетательный потенциал вклю-
чает лексемы антропоцентрического характера: 
слеза, молодой, околдовал, желание, рванётся. 
Сближение в одном контексте подобных лексем 
осуществляется с целью одухотворения и ожив-
ления Оби. Тем самым, вероятно, автор хочет по-
казать вечную, бесценную жизнь великой реки. 

В Оби не бывают полны
Слёз молодые волны. [16, 123]
Но правый берег на Оби таёжной
Околдовал желанием причала. [16, 129]
Из холодов живительною влагой
Рванётся Обь к таёжным берегам,
И в новом веке доброты и блага
Югорский бубен наиграет нам
Священных мест отеческие ритмы. [17, 90]
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Как известно, гидронимы, как и другие топо-
нимы (ойконимы, оронимы и др.), относятся к 
разряду собственных имён, обозначающих объект 
как единственный в своём роде, выполняющих 
индивидуализирующую функцию. Часто неотъ-
емлемой чертой топонимических лексем является 
их переход из разряда имён собственных в раз-
ряд определений (признаковых слов) путём при-
соединения соответствующих образовательных 
формантов. Прилагательное обской (-ое; -ая; -ие) 
раскрывает определённые признаки объекта, при-
надлежащего или имеющего непосредственное 
отношение к реке Обь, и также может передавать 
соотношение части и целого, например, при обо-
значении Оби как большого водного пространства 
и воды, и волн, как её составляющих. 

И в торжестве российской благодати
Обской волне листать у берегов
Страницы древности, что не утратим
В хантыйском быте возле очагов... [17, 90]
Прилагательное обской (-ое; -ая; -ие) участву-

ет также в описании зимних сказочных красок 
родного края:

Обские резвые просторы
Оледенели возле дня,
И солнце окунулось в прорубь,
Как тлеющая головня. [17, 84]
Действительно, в видении поэта Владимира 

Мазина река Обь может быть разной: то в зим-
ней проруби купается солнце, то заря искрится 
на её волнах:

Заря в обской воде устало брезжит,
Последний луч искрится на волнах. [18, 21]
В следующих строках наблюдается тесная 

взаимосвязь поэтической личности и обских 
просторов, которая как: 

Зов парусов блестящею красою
С двенадцатью рядами ярких окон
Запечатлен обскою полосою,
Теченьем жизни врезался глубоко. [16, 141].
Здесь словосочетание обская полоса содержит 

в своей семантике скрытую перцепцию горизон-
тальной полосы широкой реки. 

При описании водного пространства и около-
водных просторов лексема обской (-ое; -ая; -ие) 
способствует формированию целостного образа 
большой реки и прилегающих к нему террито-
рий и объектов. 

Вах
Вах – река в центральной части Западно- 

Сибирской равнины, правый приток Оби. Течёт 

по восточной части Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Истоки на водоразделе бассей-
на Оби, Енисея и Таза, течёт среди заболочен-
ной тайги. Питание реки снеговое и дождевое. 
Впадает в Объ в 10 км выше Нижневартовска.  
В Словаре «Русская ономастика и ономастика 
России» отмечается: «Этимон онима соотносит-
ся с обско-угорским апеллятивом ах/ях/ахт ʻпро-
токаʼ, осложнённым протетическим в в процессе 
русской адаптации, т. е. появлением добавочного 
звука в абсолютном начале слова» [19, 44].

Река Вах имеет большое значение в жизни и 
творчестве поэта: она ассоциируется с цельным 
образом малой родины и детства, откуда тянутся 
нити судьбы и находится источник вдохновения 
для воспевания родных краёв: 

Певец, судьба и вдохновенье
По Ваху наугад плывём. [18, 10]
Здесь гидроним Вах выполняет номинатив-

ную функцию. Его семантическая и валентност-
ная структуры очень схожи со структурами ги-
дронима Обь. Сравним:

Я плыву по широкой
Обновлённой Оби... [18, 15]
В следующих строках гидроним Вах тоже вы-

ступает как номинация, но с оттенком чрезмер-
ного преувеличения и усиленной экспрессии: 

К Ваху белыми горбами
Повернулся материк. [18, 19]
Перед поэтом предстаёт величественная кар-

тина, где Вах – есть центр вселенной, в сторону 
которого смотрит целый материк с заснеженны-
ми горными вершинами – «белыми горбами».  
И читателю передаётся ощущение пребывания 
в космическом пространстве, где едино и земля, 
и небо и река Вах. Тем самым любовь к малой 
родине, воплотившейся в царственной реке Вах, 
имплицируется в образной системе творчества 
Владимира Мазина.

Разнообразие авторских интерпретаций реки 
Вах также приводит к обогащению языкового 
материала путём метафорических переносов, со-
ответственно, к расширению его сочетательного 
потенциала. В расширении смысловой структу-
ры гидронима Вах особую роль играет антропо-
центрический фактор его концептуального обра-
за. Выходит, что в видении Владимира Мазина 
река Вах, как и река Обь, может обладать антро-
поморфными признаками, когда некие матери-
альные объекты окружающего мира восприни-
маются в образе живых существ, подобных чело-
веку. В осеннюю стужу Вах может бледнеть, как 
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человек, на фоне сказочного пейзажа, где тихо 
плывёт обласок:

Вах бледнеет в дарах листопада,
Из тумана мелькает пейзаж,
И плывёт по шуршащим преградам
Обласок протекающий наш. [18, 25]
В стихотворении «Маме» поэт пишет о сво-

ей матери, труженице тыла, которая «С детьми 
на рыбе выжила / В военной той беде». Здесь 
река Вах называет по понятным мотивам вы-
ступает кормильцем [17, 68]. Е. В. Косинцева, 
анализируя автобиографичный образ матери 
в данном стихотворении Владимира Мазина, 
пишет: «Центральной же чертой женского об-
раза становится трудолюбие и работоспособ-
ность: Бросала, моя матушка, Сеть-невод в 
кровь-зарю, Голодные ребятушки Сидели на 
юру. Случалась песня стонами: Слеза – в кор-
милец Вах.... Неслучайно поэт завершает про-
изведение утверждением, что его «матушка», 
как и многие тысячи матерей, в тяжёлое для 
народа и страны время держала экономику на 
худеньких плечах» [13, 96]. На тему трудолю-
бия и кормильца Ваха накладываются весёлые 
и праздничные нотки в описании праздника 
рыбаков: 

Не случайно облюбован
Чехломей* для торжества,
Где бунтует лес сосновый,
Возле леса рукава
Рыбой пахнущего Ваха
Ветерочек шевелит. [17, 55]
* Чехломей – посёлок рыбаков.
Тем самым, Владимир Мазин признаёт, что 

река Вах играет основополагающую роль в жизни 
земляков, она, как и великая Обь, действительно 
является центром мироздания. Какая бы жизнь / 
судьба не соседствовала с их вечным течением, 
образы Оби и Ваха в описании В. Мазина всегда 
имеют положительную символику.

Следующая парадигма представления «вахов-
ской темы», как и в случае с Обью, охватывает 
его признаковую систему. Водная стихия (про-
странство) и близлежащие к реке Ваху террито-
рии с находящимися на них объектами отмеча-
ются прилагательным вахский (-ое; -ая; -ие). Ре-
ализация данного значения происходит в сочета-
нии с существительными, номинирующими вода 
/ водица, гололедь: 

Солнце бурлящие красит круги
Вахской водицы в извечном движеньи
Мимо хантыйских и русских костров. [16, 130]

А мать моя – с Урала родом,
Любила песни распевать,
Когда к холодным вахским водам
Бельё ходила полоскать. [17, 30]

Я по-хантыйски начал петь,
По-русски собирая звуки
От восхищения до муки
На ваховскую гололедь. [16, 196]
Существительные вода / водица, гололедь по 

отношению к топониму Вах обозначают состав-
ную часть. А существительные обрывы и берега, 
характеризуются как принадлежащие реке Вах 
околоводные объекты.

Когда мир мне казался игривым 
И сквозь линзы нечаянных слёз. 
Не сгорали на вахских обрывах
Поминальные свечи берёз. [16, 63]

Всё ехать бы, не подъезжая,
Всё плыть вдоль вахских берегов... [16, 127]
В поэтическом творчестве Владимира Мази-

на гидронимы Обь и Вах могут использоваться 
в одном словесном окружении. В данном случае 
одно и то же утверждение Речка Вах течёт к 
Оби используется в разных описаниях:

Но упал я там, где важно
Речка Вах течёт к Оби. [18, 7]

Как обдуманно и важно 
Речка Вах течёт к Оби. [16, 57]
Однако характер синтаксической организа-

ции данных строк (сближение предложения Реч-
ка Вах течёт с наречиями обдуманно и важно) 
придаёт антропоморфный смысл образу Ваха. 

Похожая зарисовка движения Ваха в сторону 
Оби представлена в строчках: 

Хантыйский Вах на обские просторы
Мой обласок течением несёт
К излучине рабочих разговоров
О сохранении отеческих красот. [16, 187]
Однако в отличие от буквального номинатив-

ного утверждения Речка Вах течёт к Оби здесь 
видим участие третьей стороны – людей, имею-
щих влияние на судьбу местных красот. 

Обсуждение и заключение
Анализ языкового материала по гидронимам 

Обь и Вах в поэтических текстах Владимира Ма-
зина позволяет сделать следующие выводы. Поэт 
в соответствии со своими идейно-поэтическими 
задачами использует данные гидронимические 
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единицы для маркировки пространства (места 
событий) и передаче реалистической картины 
происходящего явления или действия. Мест-
ные гидронимы помогают создавать знакомую 
среду и культурно-историческую специфику 
родного края. Семантико-когнитивное своеоб- 
разие данных лексем в поэтическом дискурсе 
определяется благодаря их функции в номи-
нативном и реже в переносном, антропоцен-
трическом, значении. Номинативное значение 
данных гидронимов предусматривает посто-
янное бесконечное движение водного потока / 
стихии. Передача одухотворённого признака 
гидронимов Обь и Вах происходит путём их 
сочетания с лексемами антропоморфной се-
мантики.

Гидронимы, как и другие виды топонимиче-
ской лексики, могут переходить с одной части 
речи в другую, т. е. переход имени существитель-
ного в прилагательное путём присоединения со-
ответствующих формантов: обской (-ое; -ая; -ие) 
и вахский (-ое; -ая; -ие), которые способствуют 

формированию целостного образа рек Обь и Вах 
с добавочными смыслами. 

Широко используя названия любимых рек в 
поэтическом дискурсе, Владимир Мазин созда-
ёт своеобразную региональную картину мира 
(точнее, фрагмент большой картины), воспе-
вая оригинальность, красоту и тепло родного 
северного края. Знакомые с детства приметы и 
детали, отмечаемые поэтическим взором, ста-
новятся символической, образной основой не 
только для создания эстетического продукта 
(для услады духа), но и для выражения обурева-
ющих поэта благородных чувств. Для создания 
данного эффекта наиболее важными становятся 
такие признаки рек, как широта, плавное, раз-
меренное течение, богатство рыбой, перелива-
ние всеми цветами радуги. Поэтические строки, 
посвящённые Оби и Ваху, несут и другую смыс-
ловую нагрузку: читателю передаётся безуслов-
ная уверенность автора в том, что само наличие 
этих рек является залогом спокойной и светлой 
жизни людей, живущих на их берегах. 
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