
662

Вестник угроведения. Т. 10, № 4. 2020.

УДК 81.373. 211.1
DOI: 10.30624/2220-4156-2020-10-4-662-671

Семантика и этимология субстратных гидронимов Нижней Конды

Ю. В. Исламова 
Югорский государственный университет, 

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
islyv@yandex.ru

М. Г. Бакшеева
Югорский государственный университет, 

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
Baksheeva.Marina@yandex.ru

М. С. Выхрыстюк 
Тюменский государственный университет, 

г. Тобольск, Российская Федерация,
margaritavv@mail.ru

И. С. Карабулатова
Российский университет дружбы народов, 

г. Москва, Российская Федерация,
radogost2000@mail.ru  

АННОТАЦИЯ
Введение. Гидронимы в силу своей специфичности имеют высокую лингвоисторическую и лингвокультурную 

значимость. Они отражают различные стороны жизни человеческого общества. Семантико-этимологический анализ 
является необходимым этапом освоения региональной топонимии и действенным способом получения разноаспект-
ной информации, ведущей к пониманию культурного кода этноса.

Цель: семантико-этимологическое описание субстратных гидронимов Нижней Конды.
Материалы исследования: названия водных географических объектов, выявленные в письменных источниках, 

географических картах.
Результаты и научная новизна. В результате проведённого исследования было установлено, что субстратная 

гидронимия Нижней Конды включает русифицированные названия хантыйского и мансийского происхождения при 
абсолютном преобладании первых. Полилингвальность топонимии определяется этническим составом населения 
Нижней Конды.

Семантика гидронимов отразила мировидение коренных этносов региона. Принципы номинации онимов типич-
ны: по свойствам географического объекта, по смежным объектам, по связи с человеком, отражают универсальное 
свойство человеческого мышления выделять в объекте типичное и уникальное, воспринимать совокупность назва-
ний как систему, видеть их связи и отношения. Специфику составляет семантическое наполнение онимов, наличие 
гибридных лексем, названий с двойной мотивацией. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые комплексному семантико-этимологическому анализу под-
вергается гидронимия Нижней Конды, выявляются её специфические черты.

Ключевые слова: гидронимия, топонимия, Нижняя Конда, хантыйский язык, семантика, этимология, субстрат, 
культурный код этноса.
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ABSTRACT
Introduction: hydronyms due to their specificity have a high linguistic and cultural significance. They reflect different 

aspects of human society. Semantic and etymological analysis is a necessary stage in the development of regional toponymy 
and an effective way to obtain diverse information leading to an understanding of the cultural code of the nation.

Objective: semantic and etymological description of the substrate hydronyms of the Lower Konda.
Research materials: names of water geographical objects identified in written sources, geographical maps.
Results and novelty of the research: as a result of the study, it was found that the substrate hydronymy of the Lower 

Konda includes russified names of Khanty and Mansi origin with the absolute predominance of the Khanty names. The poly-
linguality of toponymy is determined by the ethnic composition of the population of the Lower Konda. 

The semantics of hydronyms reflected the worldview of the indigenous ethnic groups. The principles of nomination of 
the onyms are typical: according the properties of geographical object, related objects, and connections with people. They 
reflect a universal feature of human thinking to identify the typical and the unique in an object, to perceive the totality of 
names as a system, to see their connections and relationships. The specifics are the semantic content of onyms, the presence 
of hybrid lexemes, and names with double motivation. 

The scientific novelty of the work consists in the fact that for the first time the hydronymy of the Lower Konda is 
subjected by complex semantic and etymological analysis, and its specific features are revealed.

Key words: hydronymy, toponymy, Lower Konda, Khanty language, semantics, etymology, substrate, cultural code of 
the nation.
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Введение
Топонимические изыскания в настоящее вре-

мя не теряют актуальности. Многоплановость ге-
ографических названий, представляющих собой 
единство языкового и культурного кодов, делает 
их ценным материалом современных отечествен-
ных и зарубежных исследований. Географические 
названия традиционно рассматриваются в семан-
тико-этимологическом, структурно-словообра-
зовательном аспектах, исследуются с точки зре-
ния мотивации и принципов номинации в разных 
языках, в русском: В. Л. Васильев, Н. Н. Вихрова 
[2], Н. А. Кривенцева [11], Е. Н. Соколова [14]; 
киргизском: Н. Р. Джапаров [3], хакасском и ту-
винском: А. Д. Каксин [6]; корейском: Н. О. Кара-
ева [8]; немецком: З. Р. Хажиева, А. Р. Шамратова, 
А. Н. Беляев [16], Villette Julia, Purves Ross S. [29]; 
китайском: Wang Yingying, Ge Dazhuan, Zhang 
Tongyan Wang Yingjie, Fang Lei [30]; итальян-
ском: Durgunay Banu [28], Cacciafoco Francesco 

Perono, А. Nanetti [26], E. Chiri Pignocchino [27] и 
многих других. По-прежнему актуально изучение 
топонимического субстрата: И.И. Муллонен [13], 
С. М. Шералиева [18], О. Д. Федченко [20; 21].

Активно развиваются топонимические ис-
следования в русле новой научной парадигмы: 
М. Г. Бакшеева, Ю. В. Исламова, И. С. Карабула-
това [1], А. Д. Каксин, А. М. Гребнева [7], Т. М. Ке-
кеева, Р. Т. Рев Колонгода [9], Г. А. Кулюпина, 
Л. М. Курганская, И. Ф. Заманова [12], И. Н. Ша-
рухо, А. Е. Яротов, А. А. Волчек [17], Т. В. Шме-
лева [19].

При этом топонимия регионов, в которых 
нет крупных исследовательских центров, оста-
ётся малоизученной. Топонимическая система 
ХМАО – Югры – одна из них. Географическим 
названиям этой территории посвящён ряд иссле-
дований: Т. Н. Дмитриева [4], Н. К. Фролов [22; 
23; 24], Т. Н. Чайко [25], Н. Е. Краснопеева [10], 
Ю. В. Исламова [5] и др. Однако названия водных 
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источников бассейна реки Конды всестороннего 
описания в научной литературе не получили. На-
стоящее исследования призвано закрыть одну из 
топонимических лакун.

Материалы и методы
Источниками гидронимического материа-

ла послужили: архивный документ «Выписка 
из проекта земельно-водного устройства Кон-
динского района, произведенного в 1932 г. по 
Пуштинскому земельному объединению Болча-
ровского нацсовета», карты Тобольской губернии 
1910–1913 гг.

Семантико-этимологическая интерпретация 
проводилась с помощью метода компонентного 
анализа, сравнительно-исторического, сравни-
тельно-сопоставительного, формантного, истори-
ческого методов.

Результаты
Гидронимия р. Конды образована хронологи-

чески и этимологически неоднородными пласта-
ми, формируемыми обско-угорскими, русскими 
и субстратными названиями. В основании лежит 
ранний слой гидронимов хантыйского и мансий-
ского происхождения. Русские названия явля-
ются более поздним образованием. Начало его 
формирования соотносится с началом русского 
заселения территории Конды, приходящимся на 
середину XVII в. К тому же времени отнесём и 
формирование субстратной топонимии.

Гидронимы обско-угорского происхождения 
представлены в региональной топонимической 
системе в русифицированном виде. Такие назва-
ния в топонимике принято называть субстратны-
ми. Интерпретация многих из них в силу значи-
тельного фонетического и грамматического пере-
осмысления затруднена. Этимологии значитель-
ной их части неоднозначны.

Структурно гидронимы хантыйского и ман-
сийского происхождения состоят из определя-
емого компонента – географического термина, 
обозначающего вид называемого водного источ-
ника, и определяющей части, состоящей из одной 
либо нескольких лексем, характеризующих ги-
дрообъект. Некоторые названия, представленные 
в работе (Катым, Евын Его и др.), эллиптирова-
ны. Географический термин-детерминатив в них 
мог быть утрачен на одном из этапов развития то-
понимической системы при переходе названия из 
одного источника в другой.

Анализируемые географические названия от-
ражают специфику гидросистемы Нижней Кон-
ды. Она включает в себя небольшие реки, прито-
ки реки Конда, и озёра. В гидронимах содержится 

информация об окружающей местности, матери-
альной и духовной культуре коренного населе-
ния, сведения, характеризующие гидрографиче-
ские объекты.

Гидронимы, характеризующие 
окружающую среду

Наиболее значительно в исследуемой гидрони-
мии представлена группа названий водных источ-
ников, отражающих специфику фауны Нижней 
Конды. Несмотря на богатый животный мир ре-
гиона, в гидронимии преобладают орнитологиче-
ские названия, отражающие многообразие видов 
обитающих на этой территории птиц. Названия 
по животным и насекомым единичны.

В гидронимах Нижней Конды, образованных 
от орнитонимов, запечатлены наименования наи-
более распространённых видов птиц. Лебедь, 
сова, орёл, утка встречаются повсеместно на тер-
ритории Северо-Западной Сибири, в т. ч. и на ис-
следуемой нами территории.

Как в гидронимах с хантыйскими корнями, так 
и в именах мансийского происхождения встреча-
ются «утиные» названия. Гидроним Сенть-Ега 
образован от хант. сiӈк ‘синьга, чернядь (птица)’ 
[15, 249] + йахан ‘речка’. Название Васынтья 
произошло от манс. вас ‘утка’ + я ‘река’.

Гидроним Катым, по всей вероятности, яв-
ляется эллиптическим топонимом, утратившим 
в процессе эволюции детерминатив. Определя-
ющая часть онима может происходить от хант. 
хутәӈ ‘лебедь’ [15, 304] либо хот ‘домашний’.

Гидроним Епыт Тор образован от хант. йiпi 
‘сова’ [15, 78] и тор ‘озеро’.

Название Куры-Тор – производное от хант. 
кўрэк ‘орёл’ [15, 113] + тор ‘озеро’

Встретилось название, отражающее следы 
пребывания птиц на гидрообъекте. Гидроним Ка-
стув образован от хант. кас ‘птичье перо’ [15, 99] 
+ тǒв ‘бессточное озеро’.

В Конде и её притоках водится так называемая 
«чёрная» рыба, не представляющая промысловой 
ценности: щука, язь, карась, окунь, плотва, елец, 
налим, чебак и др. Обитание того или иного вида 
в водоёме служит мотивом номинации ряда гиро-
объектов.

Чепыр-Ега < хант. щăпар ‘чебак’ [15, 319].
Сорт Тантар < хант. сорты ‘щука’ + тор ‘озе-

ро’.
Евын Его < манс. йивын ‘лесистый, густой’ + 

йoхәм ‘бор’.
Названия животных и насекомых в исследуе-

мой гидронимии нерегулярны.
Кеный-Тор < хант. кăйӈи ‘комариный’ + тор 

‘озеро’.
Нах-нечет < хант. њюхәс ‘соболь’ [15, 201] + ?
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Встречаются названия, характеризующие 
местность, в которой находится гидрообъект. Вод- 
ные источники могут находиться в лесной зоне 
и отражать это: Ват-ега < хант. вŏнт ‘лес’ [15, 
45] + йахан ‘речка’. Гидронимы могут уточнять 
характер леса: Харсмат Тор < хант. хар ‘ редкий 
(лес)’ + тор ‘озеро’. Отмечен гидроним, содержа-
щий название лесного сообщества. Черёмушники 
нередки для Нижней Конды, что отразилось в то-
понимии: Лямок-ега < хант. люм йух ‘черёмуха’ + 
йахан ‘речка’.

Зафиксированы названия, обозначающие ме-
ста пожарищ:

Тетерный < хант. тўт ‘горельник’
Хоим-тор < хант. хойм ‘зола, пепел’ [15, 288] 

+ тор ‘озеро’.
Названия, характеризующие гидрообъекты, в 

частности, по водонаполнению достаточно редки:
Енг-тор < хант. йiњњӈк ‘вода’ + тор ‘озеро’. 

Так ханты называют полноводные озера.
Атрибутивная часть, находящаяся в препози-

ции к определяемому гидрообъекту, может харак-
теризовать гидрообъект по сезонности:

Тауг-Ега < хант. товi ‘весенний’ [15, 268] + йа-
хан ‘речка’.

Особую группу составляют гидронимы, мо-
тивированные названиями соседних географиче-
ских объектов. Они выполняют адресную функ-
цию, сообщая об их местоположении относи-
тельно другого, известного всем географического 
объекта. Такими объектами являются поселения, 
водные источники.

Васнытья-тор < манс. вас ‘утка’ + я ‘река’ + 
тор ‘озеро’

Вать-тыним-ега < хант. вǒнт ‘лесной’ + тўӈ 
‘прямой’ [15, 273] + йахан ‘речка’.

Вать-тыним-тор < хант. вŏнт ‘лес’/ ват ‘уз-
кий’ + тор ‘озеро’

Вожь-Его < хант. вож ‘городок’ + йoхәм ‘бор’
Вош-его-тор < хант. вош ‘город’ + йахан ‘река’ 

+ тор ‘озеро’
Авеон-Его < ? + хант. ов ‘устье’ + йoхәм ‘бор’
Каляняки-Ега < хант. кал ‘болото без леса’ + 

йахан ‘речка’
Курья Пынхот-Яхом < рус. курья ‘старица’ 

хант. пўн ‘перо’ [15, 230] + хот ‘дом’ + йoхәм ‘бор
Лямок-Ега-тор < хант. люм йух ‘черемуха’ + 

йахан ‘речка’ + тор ‘озеро’
Нюх-яхот-Тор < хант. њюхәс ‘соболь’ [15, 201] 

+ манс. я ‘река’ + хант. хот ‘дом’ + хант. тор ‘озе-
ро’

Няра-Тывт-Тор < хант. њар ‘голый, лысый’ 
[15, 193] + тǒв ‘пруд, бессточное озеро’

Огат-Ега-Тор < хант. ǒхәт ‘волок’[15, 207] + 
йахан ‘речка’ + тор ‘озеро’

Пыгы-Тохты-тор < хант. тохтән ‘гагара’ [15, 
268] + пǒхәр ‘остров’ [15, 223] + тор ‘озеро’

Пугольское < хант. пугот/пугыт/пуголь ‘селе-
ние, деревня’.

Саль-хорт-ега < манс. саль ‘гоголь (утка)’ + 
хǒр ‘просека’

Сохут огот-тор < манс. сохыт ʻпрямойʼ + 
хант. ǒхәт ‘волок’ + тор ‘озеро’

Тонххот чеим тор < хант. тонх ‘сверхъесте-
ственное существо, дух’ + хот ‘дом’ + тор ‘озеро’

Тупат Его Тор < хант. тǒпа ‘копыто лося’ [15, 
270] + йoхәм ‘бор’+ хант. тор ‘озеро’

Чадат-ега < хант. щăта ‘там’ + йахан ‘речка’
Харемат-огот-ега < хант. хар ‘редкий (лес)’ + 

ǒхәт ‘волок’ [15, 207]
Хоры-Тор < хант. хǒр ‘1. Просека. 2. Болоти-

стое место’ [15, 296] + тор ‘озеро’
Гидронимы, 

отражающие жизнедеятельность человека
Гидронимы могут содержать названия людей 

по этнической принадлежности (этнонимы), род-
ству. Такие названия могут быть связаны с ино-
национальными переселенцами либо указывать 
на человека по его родству с кем-либо. Люди, 
либо жили вблизи называемого гидрообъекта, и 
это служило ярким признаком, достойным стать 
мотивирующей основой гидронима, либо стали 
участниками какого-либо происшествия вблизи 
именуемого гидрообъекта:

Сарынг-тор < хант. сăран ‘коми, зырянин’ [15, 
246]

Ортон Тор < хант. ортне ‘1. Племянница 2. 
Тетя (младшая сестра отца)’ + тор ‘озеро’

По гидронимам можно судить о характере и 
способах хозяйственной деятельности населения. 
Основным занятием коренных жителей было за-
порное рыболовство. 

Варынг-Ега < хант. вар ‘запор (рыболовное за-
граждение)’ + йахан ‘речка’

Нижнекондинские ханты занимались ското-
водством, в домашнем хозяйстве держали лоша-
дей, коров, овец. Название постройки для содер-
жания скота запечатлено в названии озера.

Очетты-тор < хант. ощ ‘загон для скота’ [15, 
206] + ? + тор ‘озеро

Одним из видов традиционных занятий явля-
лось изготовление берестяных изделий. Бересту 
как материал широко использовали для выполне-
ния предметов домашнего обихода, летних жилищ.

Место, где заготавливали бересту, отражено в 
гидрониме Тунтыв-Тор < хант. тунтi ‘берестя-
ной’ + хант. тор ‘озеро’.

Встретился гидроним, отражающий религи-
озные представления коренных жителей. Несмо-
тря на христианизацию коренного населения,  
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священные места не были забыты жителями 
Нижней Конды:

Ямолтинский < хант. йємәӈ ‘священный’  
[15, 94].

Названия с двойной мотивацией
Основную массу гидрообъектов Нижней Кон-

ды составляют озера. В бассейне Конды их насчи-
тывается более 40 тысяч. Для того чтобы индиви-
дуализировать их в названиях, коренным жителям 
пришлось проявить большую наблюдательность, 
дать им точную характеристику и отразить её в 
гидронимах. Идентификация однотипных водных 
источников стала возможной благодаря выявле-
нию их особых признаков. Это обусловило по-
явление гидронимов, мотивированных несколь-
кими признаками одновременно. Данная группа 
названий типична для гидронимии хантыйского 
происхождения в целом и гидронимии Нижней 
Конды в частности. Семантические группы по-
добных названий довольно разнообразны.

Гидронимы, мотивированные названиями 
фауны и спецификой именуемого 

географического объекта
Хулы-Кулы-Тор < хант. хул ‘рыба’ + кул ‘глубо-

кий’ + тор ‘озеро’
Гидронимы, мотивированные названиями 

бытовых реалий и наименованием вида птицы
Название Тапыр-Хай-Тор  может восходить к 

хант. тăпәр ‘мусор’ [15, 264] / топыр ‘кисы’ + 
хăйп ‘кулик’ + тор ‘озеро’

Гидронимы, мотивированные названиями 
бытовых реалий и наименованием 

растительного сообщества
Тапыр-Его-Тор < хант. тăпәр ‘мусор’ [15, 264] 

+ йoхәм ‘бор’+ тор ‘озеро’
Гидронимы, мотивированные наименованием 

бытовой реалии и человека по национальности
Урн-Пот-Тор < хант. йурн ‘ненец’ [15, 88] + 

пўт ‘котёл’ [15, 232]
Гидронимы, мотивированные названием 

флоры и  реалий духовной жизни
Лайда Ват Тарим < хант. вǒнт ‘лесной’ + 

торэм ‘небесный’
Гидронимы, мотивированные спецификой 

географического объекта и названием 
мифологического существа

Возможно, гидроним Куль-Куль Тор образован 
от хант. кўԓь ‘леший’ [15, 11] + тор ‘озеро’

Гидронимы, мотивированные спецификой 
географического объекта и названием 

символического знака
Ай-Тамга-тор < хант. ай ‘маленький’ + тамга 

‘родовой фамильный знак’ + тор ‘озеро’
Гидронимы, мотивированные названием 

географических объектов и наименованием 

пространств, положением объекта 
относительно другого объекта

Кутты-пай-его < хант. кўт ‘промежуток’ + 
пай ‘холм’ + йoхәм ‘бор’

Чанан-тыним-ега < хант. шăншән ‘спину име-
ющий’ [15, 309] + йахан ‘речка’

Кутты-пай-ега-тор < хант. кўтәп ‘средний’ + 
пай ‘холм’ + йахан ‘речка’ + тор ‘озеро’

Гидронимы, мотивированные названиями 
географических объектов и наименованиями 

животного мира
Пага-Тохти манс. паг «место скопления рыбы 

в небольшом ручье (зимой)» / хант. пук ‘место 
скопления’ + тохтеӈ ‘гагара’ [15, 269].
Гидронимы, характеризующие географический 

объект по его свойствам и сезонности
Хоу-тау-Ега < хант. хойм ‘зола’ + товi ‘весен-

ний’ [15, 268] + йахан ‘речка’
Гидронимы, характеризующие объект размеру 

и сезонности 
Ай Талча < хант. ай ‘маленький’ + тăԓ ‘зима’ 

[15, 262]

Обсуждение и заключение
В работе было проанализировано более 50 гид- 

ронимических единиц. Семантико-этимологи-
ческий анализ показал, что более 90% названий 
имеют хантыйское происхождение. Названия 
с мансийскими корнями единичны. Зафикси-
ровано единственное название с мансийским 
детерминантом -я (Васынтья). Мансийские 
лексемы как компоненты определяющей части 
гидронимов более регулярны (Нюх-яхот-Тор, 
Саль-хорт-ега). В гибридных названиях они ис-
пользуются для обозначения смежных объектов. 
Неравнозначная представленность гидронимов 
хантыйского и мансийского происхождения обу-
словлена тем, что на территории Нижней Конды 
ханты являются коренным народом, а наиболее 
крупные гидрообъекы, как правило, созданы на 
языке первопоселенцев. Мансийские названия 
зафиксированы на пограничных с манси терри-
ториях. 

Исследование выявило разнообразие семан-
тических групп гидронимов, среди которых на-
звания, отражающие специфику самого водного 
источника, онимы, характеризующие окружаю-
щую среду по особенностям местности, живот-
ному миру; названия, мотивированные связью с 
человеком. 

Группы квалитативных названий, характери-
зующих гидрообъект и окружающую местность, 
и локативных названий-ориентиров практиче-
ски одинаковы по количеству. Названия по свя-
зи с человеком составляют 10% от всего объёма.  
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Возможно, небольшой удельный вес посессив-
ных названий объясняется экологическим хозяй-
ствованием коренных этносов Нижней Конды, 
ограниченным вмешательством в природу.

Спецификой субстратной гидронимии Нижней 
Конды является наличие значительной по объёму 
группы названий с двойной мотивацией. Обилие 

однотипных водных источников требовало их точ-
ной дифференциации, а потому и внимательного 
взгляда на них в целях выявления отличительных 
признаков, выделяющих их в ряду других объек-
тов. Наличие гибридных хантыйско-мансийских 
лексем свидетельствует о межэтнических контак-
тах родственных этносов.

Сокращения 
Хант. – хантыйский
Манс. – мансийский
Рус. – русский
Р. – река
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