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В настоящее время при быстрых темпах современного индустриального осво
ения Северо-Западной Сибири в местах массовой добычи нефти и газа, строи
тельства гигантских нефте- и газопроводов идет процесс разрушения и деграда
ции природы. В этих условиях традиционные формы хозяйства и природопользо
вания, сложившиеся у ханты, ненцев и других народов Севера в течение тысяче
летий и представляющие собой образец оптимального взаимодействия общества 
и среды, составляют все меньшую долю в общей структуре хозяйственных заня
тий местного населения.

Топонимия бассейна реки Казым является источником ценных сведений 
о традиционной культуре, хозяйстве и промыслах коренного населения края — 
казымских ханты, которых А. А. Дунин-Горкавич в начале прошлого века назы
вал «зверолово-рыболово-оленеводами» [Дунин-Горкавич, 1904,11]. Как свиде
тельствуют полевые и картографические материалы, в хантыйской топонимии 
Казыма хорошо представлена лексика, отражающая эти основные занятия жите
лей как в наши дни, так и в прошлом. При этом некоторые лексемы называют 
реалии, известные местному населению, хотя ныне уже и вышедшие из упот
ребления.

В данной статье рассматривается представленная в топонимии терминологи
ческая лексика охоты, называющая различные охотничьи ловушки и приспособ
ления.
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• os — припособление для охоты на лося или дикого оленя
Этот вид ловушки представляет собой изгородь (огород, огородка, ограда, за

сека), в конце которой ставится лук-самострел или петля. Словом os ханты назы
вают и самострел. В зимнее время, в летнее время ограды на лося делают. Ограда 
углами сделана, в них петли, а в других местах по прямой сделано (Н. Д. Аликов, 
1989, Юильск). Раньше диких оленей стреляли, оси делали, лук ставили. Сейчас 
петли ставим на лосей, жерди положат — ось (Е. Н. Вагатов, 1992, Юильск).

По словарным материалам: казым. ось — ‘огород’, ‘плетень’, ‘загон для скота’ 
[ХРС, 70]; os ‘ограда’, ‘загон для коров и лошадей зимой’, ‘ограда, в которой уста
новлен лук, изгородь для ловли’, woj-os (доел. ‘зверь’-‘ограда’) ‘изгородь для ловли 
лося’. Тромъюганские ханты такую же ограду устанавливали для ловли дикого 
оленя, низямские ханты — на дикого оленя и лося [DEWOS, 220—221].

Использование сторожевых луков на Казыме в начале XX в. подтверждают 
данные И. Н. Шухова [1915,52], однако применение указанного способа охоты на 
лося у березовских остяков упоминается и вXVIII в.: «Лосей промышляют... вес
ною и осенью зарубают засеки и ставят настороженные луки» [Зуев (1771— 1772), 
1947, 75].

Подробное описание устройства сторожевого лука на различных зверей есть у
A. А. Дунина-Еоркавича [Дунин-Еоркавич, 1911,102—104]\  Тот же автор указы
вает, что при установке сторожевых луков на лося и оленя «предварительно устра
иваются загороди. Загородь городят из двух жердей, поперек хода зверя и оставля
ют в них промежутки, в которых ставят луки...» [Там же, 103]. Таким образом,
B. Зуев и А. А. Дунин-Еоркавич описывают два различных варианта охотничьей 
изгороди: загородь, или городьба, — специально построенная изгородь из жердей 
и засека — препятствие из поваленных деревьев [см.: Федорова, 2000, 65].

Ю. Б. Симченко также отмечает, что у обских угров загороди устраивались 
либо в виде прясла, либо в виде засеки. Загороди казымских хантов достигали 
нередко 10— 15 км. Расстояние между концами загородей определяется формой 
рельефа и расположением звериных троп. Загородь сужалась, и в конце ее устраи
вались самострел или ловчие ямы [Симченко, 1976,88].

По данным А. В. Еоловнева и С. В. Лёзовой, осенний промысел лосей и оле
ней в низовьях Казыма заключался в сооружении «огородов» (засек) протяжен
ностью до нескольких километров, в проходах устанавливались настороженные 
самострелы или устраивались ловчие ямы; в верховьях Казыма этот способ по
чти не практиковался, так как жертвами засек могли оказаться домашние олени 
[Касум-Ёх, 1993,39].

Топонимический материал показывает, что в бассейне Казыма топонимы с ком
понентом os (или osar), o s i— имена обладания от os) встречаются (в на-правле- 
нии снизу вверх, к верховьям Казыма) в таком количестве:

1 См. об этом также: Шухов, 1915,40; Старцев, 1928,57—38; Федорова, 2000,56  (рис 14а). Ср. 
изображение самострела на лося у сосьвинских манси [Алквист, 1999, 29 (экспедиция 1858 г.)].
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По р. Лыхма — 2: osi sojom Тучей с изгородью (на лося)’, osi jo x^m  kgvt 
‘Селение (изба) бора с изгородью (на лося)’.

По прот. Сорум Касум — 2: osatj wuv ‘Лес с изгородью (на лося)’ или ‘Лес с 
самострелом’ (2 объекта). Там, в урочище И. И. Юхлымова, отца нашего инфор
манта С. И. Юхлымова, ставили стрелы на лосей, на медведей, в тропы ставили 
(С. И. Юхлымов, 1991, Белоярский).

В басе. р. Амия — 4: 1. По р. Иингк вой юхан: os watj‘vop лэг  ‘Озеро у изгиба 
изгороди (на лося)’ — восстановлено из картогр. Ось-Ван-Pon-JTop, Осъванроп- 
лор, Осъванлоплор. По словам информантов, watj‘vop — ‘крючок’, ‘изгиб крутой в 
виде крючка’. В топониме возможно и первое, и второе (переносное) значение 
этого слова. Ср.: казым. watj‘vop ‘выступ у охотничьей рогатины’ [DEWOS, 1610]; 
вангкарп ‘крюк, багор’ [ХРС, 18]. Были восстановлены и другие, менее достовер
ные варианты: os wan vip лэг  ‘Озеро короткой горы у изгороди (на лося)’, os wan 
лдр лэг  ‘Озеро короткого весла...’: wan лдр — короткое весло — значит, пере
ехать быстро (А. Д. Ерныхов, 1998, Казым). 2. По р. Сорум Амия: osi sojom ‘Ру
чей с изгородью (на лося)’; 3. Также по р. Сорум Амия: osi sojom (osatj sojom). 
4. По самой р. Амия: osi sojom (osatj sojom).

В районе д. Хуллор — 2 :aj osatj лэг  (= aj osi лэг) ‘Малое озеро с изгородью (на 
лося)’ и wgnosarj лэг(=  w g n o siлэг) ‘Большое озеро с изгородью...’.

В районе д. Осётных — 6. Прежде всего это название самого селения — хант. 
os элэу kgvt ‘Селение у конца изгороди (на лося)’, иначе ‘Селение у конца изгоро
ди’: по словам одного из информантов, от речки до болота был огород, чтобы 
олени не перебегали (А. Д. Ерныхов, 1998, Казым) — по лев. б. р. Казым, в сред
нем течении, на участке между устьями рек Помут (> ел.) и Сорум (> спр.). Эллип
тированный вариант ойконима — os элэу , в русской адаптации Осётных, Осёт- 
ный, Осётные. На этом же участке левобережья Казыма есть река os элэу  (aj) 
j o x w  — левый приток р. Казым, бор os элэц)эхдт  (ср. варианты ойконима: os 
элэу j o x w  kgvt, os элэу  jo x^m  kgvt), озеро os элэу  kgvt я^г, старица os элэу  
wgvi, болото os элэу  ngvom (= os элэухдг)-

По р. Ай Вош юхан — 1 :os kutop sojom ‘Ручей середины изгороди (на лося)’.
По р. Сюнь юхан — 4: os kaлtotJ лэv ‘Озеро с пристанью у изгороди (на 

лося)’, os kaлtotJ лэv kgvt ‘Селение Озера с пристанью у изгороди (на лося)’; os 
элэу лэv ‘Озеро конца изгороди (на лося)’; as'sgp  х д у ‘Болото половины изгоро
ди (на лося)’.

По р. Вовар вош юхан — 1: os элэу  aj j o x w  ‘Маленькая река конца изгороди 
(на лося)’ = картогр. Оселхынайёхан.

По р. Ай Кур ёх — 1: os элэцЗэхэт  kgvt ‘Селение бора конца изгороди (на 
лося)’.

Таким образом, из 23 названий (без учета вариантов) 7 отмечены в верхнем 
течении Казыма, остальные — в средней и нижней частях бассейна реки.

• tgm  ‘ловчая яма’ (>tgmotj — имя облад.)
Малоизвестное, не отмеченное в словарях хантыйского языка казымское сло

во, обозначающее ловчую яму, западню на лося, дикого оленя, иногда на медведя.
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Делается на тропе, внизу внутри ставятся колья из лиственницы, сверху хорошо 
маскируется (А. А. Ерныхов, 1992, Казым).

Для других диалектов в DEWOS фиксируются: вах. вас. tom , тр-юг.(редк.) tom , 
н-дем. камеи, конд. цинг. tum , кр-яр. tüm , низям. шерк. tum ‘западня на зверя’ 
(оленя, лося и т. д., за исключением конд. кр-яр.; тр-юг.: уже не употребительное; 
шерк. ‘то же, с острым колом’); ‘старая западня на оленя и лося, которая использу
ется при ловле глухарей’ (н-дем.); ‘маленькая овальная западня на лесных птиц, 
зайцев, лисиц’ (конд.) [DEWOS,1439].

При соответствии прахант. *о ~ ирт. и ~ сург. о ~ вах. вас. о ~ казым. д [см.: 
Основы..., 1976, 273] казымская форма tgm  закономерна2.

Использование ловчих ям — уже почти забытый древнейший способ охоты 
населения севера Сибири [см.: Федорова, 2000, 64]. Из этнографических данных 
известно, что в прошлом на территории Евразии ямы служили одним из распрос
траненных средств промысла. Их применяли наряду с другими ловушками (пет
ля, подрезь, сжим) или ставными луками, которые размещались на звериных тро
пах либо в проходах специально возведенных изгородей. В зависимости от дати
ровок они в равной степени могут быть источником информации для изучения 
хозяйственной деятельности и социальной организации как древнего, так и совре
менного таежного населения [см.: Кокшаров, 1993,166, 168—169].

Археологам Уральского университета удалось обнаружить ловчие ямы в бас
сейне Казыма в различных местах. Так, на правом берегу реки Амия, у древней
шего укрепленного поселения таежной зоны всей Евразии городища Амия I и по
селения Амия II (памятники эпохи неолита — энеолита, последняя треть IV — 
первая треть III тыс. до и. э.) [см.: Морозов, 1995, 28—29\ Морозов, Стефанов, 
1998,20] выявлены достигающие по протяженности 700— 800 м целые комплек
сы — две системы ловчих ям с многочисленными ловушками, обозначенные в 
археологических отчетах как памятники Амия III и Амия IV [Кокшаров, 1993, 
163]. Их датировка затруднена (этногр. совр.?). Кроме того, обнаружены ловчие 
ямы на западном берегу озера Тов корт лор (памятники3 Товгор-лор 14 и Товгор- 
лор 15, этногр. совр.), система ловчих ям на юго-западном берегу оз. Еманг-лор 
(памятник Еманг-лор VI, этногр. совр.), две ловчие ямы на правом берегу реки 
Амия, на мысу Вош нёл тый, по-русски называемом Каксинской горой (памятни
ки Каксинская гора 11, Каксинская гора 14, этногр. совр.) [см.: Морозов, Отчеты 
1987— 1993].

Название ловчей ямы встречается в составе топонимов по р. Таиры юхан и в 
районе д. Юильск:

tgm w ivtijox^m  ‘Бор, где делают ловчую яму’ — по (?)прав. б. р. Таиры юхан 
в ниж. теч., tgm w&rti kgrt ‘Селение (Бора), где делают ловчую яму’ — селение

2 Ср.: ирт. низям. шерк. сын. putt, тр-юг. юг. port, вах. вас. port, казым. рдп  ‘верша’ [DEWOS, 
1172]; ирт. низям. шерк. сын. tuvdm, вах. вас. tovdm , вах. (Терешкин), в-калым. tordm , м-юг. тр-юг. 
юг. tordm , казым. tgvdm ‘бог’ [DEWOS, 1472].

3 Названия памятников приводятся в орфографии, принятой в археологических отчетах.
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(изба) бывш. в бору Том верты ёхум. Номенклатурный термин производящего то
понима опущен.

tçmdi) sort joxdm  ‘Бор перешейка с ловчей ямой’ — 11 км к ЮВ от д. Юильск 
и tçmdi) sort лог ‘Озеро перешейка с ловчей ямой’ — с восточной стороны этого 
бора. У озера жил ханты по прозвищу tçmoi)juwanp o x  ‘Сын Ивана, обладающе
го ловчей ямой’, дедушка Т. А. Молдановой. Следы этой ямы до сих пор видны. Их 
[ямы] делали на диких оленей. Лосей раньше в этих местах не было, они появи
лись в наше время, пришли с юга» (Т. А. Молданов, 2001, Белоярский).

• pawtep ‘слопец, давящая ловушка на медведя’4 (>pawtepoi) — имя облад.)
Использовался еще в недалеком прошлом. По словам информантов,pawtep —

‘хлопец5, медведя раньше ловили: чтобы его придавило, палки’ (П. И. Юхлымов, 
1990, 1993, Полноват); большой слопец на медведя, трёхугольной формы, брёвен 
тридцать (П. Д. Аликов, 1992, Юильск); заход с брёвнами, там насторожка, он 
[медведь] лапой тянется приманку схватить — ему сразу по шее хлоп! (Ив. П. Ран- 
дымов, 1992, Казым). По словарным данным: казым.pawtep ‘давящее бревно: на 
сделанной из коры крыше шалаша, на копне сена или куче коры, чтобы она не 
скатывалась’ [DEWOS, 1134].

В топониме pawtepoi) wçri ‘Старица со слопцом на медведя’ — по прав. б. 
прот. Ай юхан (прав. б. прот. Сорум Касум, ниж. теч. р. Казым)6.

• sesi ‘слопец, давящая ловушка на мелких зверей и боровую птицу’7 (> sesai) — 
имя облад., seset — форма мн. ч.)

В словарях отмечается казым. ses(i) [DEWOS, 1380]; сэсы [РХР, 1996,35].
Это орудие пассивного лова тоже издавна широко применялось таежными охот

никами. Подробное описание устройства слопцов («слобцов») есть у В. Зуева [Зуев 
(1771— 1772), 1947], И. И. Шухова [1915], А. А. Дунина-Еоркавича [1904, 1910, 
1911].

Как отмечает И. И. Шухов, «слопцы почти всегда ставятся по сосновым борам 
в очень значительном количестве; они почти неизменная принадлежность Казым- 
ского леса. Слопец состоит из двух рядов параллельно набитых кольев, между 
которыми падают два небольших бревна, плотно скрепленных между собой. Бревна 
поднимаются и настораживаются посредством особого прута. Между слопцами 
наваливают деревья, валежник. Слопцы располагаются в лесу замкнутым кругом.

4 Здесь идет речь о давящей ловушке на крупного зверя. Но чаще такого типа ловушки делали 
на мелких зверей и боровую птицу (см. ниже sesi).

5 В русской речи ханты встречается и этот народно-этимологический вариант названия (хлопец, 
мн. хлопцы), отражающий связь с русск. хлопать — по производимому ловушкой действию (ср. 
далее sesi).

6 Настоящий слопец на медведя и ныне можно увидеть в пос. Варьёган Нижневартовского 
района: это экспонат на территории этнографического музея восточных ханты.

7 В словаре Даля приводится русск. диал. (сев., вост.) слоп, слопец ‘род ловушки на мелких 
зверей, убойная плаха с поедью, наживой и с насторожкою, плашка’ [Даль, IV, 223]. Чаще слово 
употребляется во множ. числе — слопцы (ср.: СРГСУ, VI, 27).
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Тетерева не переходят через валежник, а идут в открытые места, то есть в слопцы, 
и делаются добычей промышленника. Промысел слопцами начинается осенью» 
[Шухов, 1915, 41].

По А. А. Дунину-Горкавичу, «с половины августа и до первого снега, по 20- 
е сентября, промышляют лесную птицу слопцами (выделено автором. — Т. Д.) 
и ямами, так добывают глухаря, тетерева и рябчика...» [Дунин-Горкавич, 1904, 
163—164]; «слопец (пасть) — приспособление для промысла мелких зверей и 
лесных птиц. Состоит из бревна, которое, падая, придавливает добычу» [Ду
нин-Горкавич, 1910, 57 (прил.); см. также: Дунин-Горкавич, 1911,106—107].

Во время экспедиций в 1992 и 1993 гг. мне доводилось видеть старые слопцы 
в бору между оз. Тов корт лор и оз. Еманг лор (к СЗ от д. Хуллор). В этих местах 
(между оз. Хул лор и оз. Тов корт лор, между оз. Товкорт лор и оз. Еманг лор, а 
также к 3 от оз. Еманг лор) археологами северного отряда УАЭ обнаружено не
сколько комплексов этих старинных охотничьих приспособлений [Морозов; От
четы... 1991]8.

В топонимии — в названиях 29 объектов. Ср.:
XQV sisi aj jöxan  ‘Болотная слопцовая маленькая река’ — прав. прит. р. Вовар 

вош юхан;
X Q V  sisi лог ‘Болотное слопцовое озеро’ — на лев. б. р. Ай Вош юхан (прав, 

прит. р. Вон Вош юхан);
sısa ıjp çxdY aj jo X aV ‘Маленькая река слопцового острова’ — лев. прит. р. Ай 

Вош юхан;
sisi jöxan  ‘Слопцовая река’ — 3 объекта: 1 ,2  — в верховье р. Казым, 3 — 

в басе. р. Сорум;
sisi пол tîj  ‘Слопцовый мыс’ — на прав. б. р. Помут. Святое место;
s is iр а p ıld k  sojom ‘Ручей другой стороны слопцов’: 1 — лев. прит. р. Тапры 

юхан; 2 (= sısaıj ра p ıld k  sojom , = sıset ра p ıldk  sojdm) — прав. прит. р. Мозям.
Хлопцы 9 были на глухарей с той и с другой стороны [ручья] (П. И. Юхлымов, 
1990, Полноват);

sisi turjk x ^ t  sdjdm ‘Ручей с шалашом (букв, ‘моховым домом’) у слопцов’ — 
лев. прит. р. Сюнь юхан в верх. теч. = картогр. Сэсы-Тун-Хот-Соим. Охотники 
плашки10 ставили, как бы шалаш сверху ]делали1, мохом покрывали (С. А. Енгух, 
1998, Казым);

8 Изображения слопцов встречаются во многих изданиях. Из современных см., например: 
Мифология, 2000,14; Федорова, 2000, 57; Салымский край, 2000,106.

9 Ср. в русских говорах Среднего Урала: хлопцы. Байк. Чус. Вид ловушки. Птиса станет на 
плашку — и раз... хлоп! Птиса попала, отсюда и хлопсы (Байк. , с. Харловское) [СРГСУ, VI, 151] 
(см. вышеpawtep).

10 Информант использует для слопцов еще одно русское народное название — плашки. Ср.: 
плашки... сиб. ловушка на белку, хорька, куницу, соболя и пр., слопец [Даль, III, 122]; плашка — 
небольшая толстая доска, которая настораживается для ловли белок [Патканов, Зобнин (1899), 1999, 
272].
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stsaıt]jöxan ‘Слопцовая река’ — лев. прит. р. Атум юхан (лев. прит. р. Казым 
в ниж. теч.);

sesar)joxdm ‘Слопцовый бор’ — в басе. р. Выргим;
ajstsar)jdx^m  ‘Малый Слопцовый бор’ — по лев. б. р. Мозям, в сред, теч., wçn 

sesar)joxdm ‘Большой Слопцовый бор’ — три объекта: 1 — на лев. б. р. Мозям 
в средн. теч., 2, 3 — на прав и лев. б. р. Мозям, у устья; nar элэи] sojom stsat) пол  
‘Слопцовый мыс у Ручья сырого (негоревшего) края’ — на прав. б. р. Мозям, меж
ду вторым и третьим ручьями Няр оланг союм; stsat) sayxdm  ‘Слопцовый яр’, 
2 объекта — на прав, и лев. б. р. Мозям;

stsat) sojom ‘Слопцовый ручей’ — 10 объектов по притокам Казыма в сред, и 
ниж. теч. реки (на участке от пос. Верхний Казым до басе. р. Лыхма). Удалось выяс
нить, что, например, у 1-го из них — в болоте на лев. б. р. Казым, между пос. Верх
ний Казым и д. Хуллор — люди ставили слопцы на росомаху (Д. П. Захаров, 1988, 
Казым); слопцы стоят на глухарей (И. А. Спиридонов, 1990, Казым); у 7-го — лев. 
прит. р. Мозям: Слопцы были палевом берегу вдоль реки Мозям, почти сплошь, до 
верховья километров 20 (С. И. Юхлымов, 1991, Белоярский).

Зафиксированные в топонимии названия мест расположения слопцов показы
вают, что это охотничье приспособление широко известно по всему Казыму — от 
его верховья до басе. р. Лыхма.

• kart i — ‘ капкан ’
Буквальное значение слова— ‘железо’ [см.: DEWOS, 685; то же — см.: ХРС, 

39: карты 1 — ‘железо, металл’, 2 — ‘железный’].
Ср. пояснения информантов: karti — железный капкан (М. А. Логаны, 1999, 

Казым); Капканы ещё называют karti, по-казымски woxsar karti, antatdr karti, 
j ı ıjk  woj karti, Arosok karti (E. H. Юхлымова, 1999, Полноват) — речь идет о кап
канах на лису (wöx$ar), ондатру (antatdr), бобра (jınjk woj), росомаху (л'эзэк).

В топонимии:
karti sojdm ‘Ручей капкана’ — прав. прит. р. Помут = картогр. Карт сойм;
aj karttır) sojom ‘Малый ручей с капканом’, wçn karttı) sojom ‘Большой ручей с 

капканом’ — прав, притоки р. Эп юхан (лев. прит. р. Лыхма), = картогр. Ай-Кар- 
тингсоим, Ун-Картынгсоылı;

kartiX°toi)sojom  — прав. прит. р. Лахсум = картогр.Картехтенгсоим. Назва
ние восстановлено из картографической формы. Возможен перевод ‘Ручей с до
мом (у) капкана’.

• pı At ‘перевес — сеть для ловли уток’ [cm. :D E W O S , 1153] (>pÎAtoi)— имя 
облад.)

По С. Патканову, перевес — вертикально прикрепленная сеть для ловли уток и 
гусей [Патканов, Зобнин (1899), 1999,277].

Охота с помощью перевеса в Березовском уезде во второй половине XVIII в. 
хорошо описана В. Зуевым: «...от одного до другого озера вырубают лес про
странною перспективою, коею бы утки и проч. с озер [а] на озеро способнее пере
летали, таким образом, налету в сумерках разстанавливают сеть, которую распя
ленную на высоких шестах хозяин держит наслабке, и лишь только птица, одна
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или много, в сеть торнется, то есть опусчается, и она запутывается. Такие сети 
называются перевесы, и вместо того, чтобы говорить — промышлять перевесами, 
говорят сидеть перевесом» [Зуев (1771— 1772), 1947,81].

Сведения об этом приспособлении есть также у А. А. Дунина-Горкавича: «Пе
ревес — это сеть в ширину 260, а в вышину 250 четырехперстных ячей, т. е. в ши
рину до 7 Уг , а в вышину до 7 саж., ее натягивают по бокам отвесною стеною 
двух широких слег (журавцев). Промысел длится в течение всей ночи от заката 
и до восхода солнца. Утки, перелетая с озера на озеро, естественно тянут в про
секу кратчайшим путем, не огибая гривы; ударяться в перевес им не дают, а опус
кают его, не допуская уток на 1 сажень до перевеса. Перевес мгновенно падает 
на подтон (крупная сеть. — Т. Д.), и в таком положении он представляет из себя 
целую систему висящих сетных мешков, в которых запутываются утки. Утку 
достают из перевеса и давят зубами, закусывая головной мозг» [Дунин-Горка- 
вич, 1904,767—162].

В. Шухов, побывавший на Казыме в 1914 г., писал: «Утка добывается так на
зываемыми “перевесами”. Перевесы имеют следующее устройство: на берегу реки 
в лесу делается просека до 50 сажен шириной, и у выхода ея на реку на каждой ея 
стороне ставится по шесту с блоками длиною до 12 сажен; иногда такие шесты 
ставятся еще на высокие деревья, благодаря чему высота их еще более увеличива
ется. На шесты посредством блоков поднимается большая сеть, которая легко и 
быстро может падать на землю. В тихую весеннюю ночь во время пролета про
мышленники поднимают сеть, держа в руках нитку со “сторожка”. Едва летящий 
табун коснется сети, как сеть падает и накрывает всю стаю. В тихую погоду остя
ки перевесами добывают до 100 птиц в ночь» [Шухов, 1915, 40—41]п.

В бассейне Казыма охота перевесами была наиболее распространенным спо
собом утиной охоты. Охота велась в одиночку, причем непременно в безветрен
ную ночь [Касум-Ёх, 1993, 38].

В настоящее время перевесы не используются населением Казыма, однако о 
местах их установки в недавнем прошлом свидетельствует целый ряд топонимов 
с компонентомpÎAt: в качестве детерминанта в названиях a jjox^npÎAt ‘Перевес у 
Маленькой реки’ — 2 объекта в ниж. теч. Казыма; ansipÎAt ‘Перевес у шиповни
ка’ — в низовье Казыма; но значительно чаще лексема pÎAt встречается в атрибу
тивной части топонимов (в непроизводных названиях 27 объектов). Ср.:

ajpı At kçvt ‘Изба у маленького перевеса’ (= jöxw  о w santdr kçvt ‘Изба Алексан- 
дра у устья реки’) — на прав. б. р. Казым, в ниж. теч., у устья прот. Ай юхан;

pÎAt lApi аэг или pi At lApi та аз i) ‘Озеро под перевесом’ — на прав. б. р. Тап- 
ры юхан, у устья;

pÎAt kçvt ‘Изба у перевеса’ — на лев б. р. Амня, ниже с. Казым;

11 Рисунки и фотографии с изображением перевеса, а также описания его устройства и способа 
использования имеются и у других авторов [см.: Алквист (1885), 1999, 81 (экспедиции к ханты и 
манси 1858, 1877 гг.); Сирелиус, 2001, 204 (материалы экспедиций к восточным ханты в 1898— 
1900 гг.); Кузнецов, 1992, 21].
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pi At sort ‘Перешеек у перевеса’ — на прав. б. р. Амня, выше устья р. Кируп 
вис. Гряда островков, где деревья растут. Там навесы делали раньше на уток 
(А. А. Ерныхов, 1992, Казым);

pi At sort а э г  илиpiAtdi) sort а э г  ‘Озеро у перешейка с перевесом’ — в верхо
вье руч. Вон вис (лев. прит. р. Сорум);

piAta ja x tix u l i  ‘Протока, по которой ходят к перевесам’ — на острове между 
р. Казым и р. Обь, выше бывш. д. Чуели;

piAtdi) kal ‘Болото с перевесом’ — 6 объектов: 1, 2, 3 — по р. Помут, 4, 5 — по 
р. Амня в верх, теч., 6 — по р. Лыхма;

piAtdi) а э г  ‘Озеро с перевесом’ — 7 объектов: 1,2 — в басе. р. Вон вош юхан,
3 — по р. Ики шонгат ай юхан (прав. прит. р. Казым, напротив устья р. Кельей 
юхан), 4 — по лев. б. р. Амня, в бол. Пильтанг кал, 5 (=piAtdi/ kal а э г )  — на лев. 
б. р. Казым, выше гор. Белоярский, 6 — на прав. б. прот. Сорум Касум, ниже бывш.
д. Старые Мозямы, 7 (=pÎAt а э г )  — на прав. б. р. Казым, выше бывш. д. Мозямы;

piA tdi)xörl ‘Плёсо с перевесом’ — 5 объектов: 1 , 2, 3— по прот. Сорум Касум,
4 — по прав. б. р. Казым, напротив гор. Белоярский (в этом месте, по словам ин
форманта, перевесов старых много (С. И. Юхлымов, 1989, Белоярский), 5 — на 
прав. б. р. Казым, ниже устья р. Лыхма;

piA tdi)xör2 ‘Просека с перевесом’ — по прот. Сорум Касум, ниже устья р. Мо- 
зям. Ср.: казым.p iA (~xor ‘просека для перевеса’ [DEWOS, 541—542].

Анализ топонимического материала позволяет говорить о том, что перевесы 
использовались хантыйским населением по всему Казыму — от верхнего течения 
(басе. р. Вон Вош юхан) до самого низовья (район бывш. д. Чуели).

• Timt ‘подсадная утка’ (> Tmtdi) — имя облад.)
По словам ханты, Timt — манчук, утиный чучело (И. А. Спиридонов, 1998, 

Казым); чучело, делают на уток, подманивать (Ил. П. Рандымов, 1998, Казым); 
утки караулить манчуки поставишь (П. М. Лозямов, 2001, Казым)12. То же в сло
варе: казым. Tmdt ‘балван, набитое чучело птицы в качестве приманки для уток, 
гусей, лебедей’ [DE WO S, 107].

В топониме TıntDij а э г  ‘Озеро с подсадной уткой’ — к ЮВ от д. Хуллор. Кто- 
то манчуки там оставлял, охотились (А. Я. Тасьманов, 2000, Казым). Картогра
фические формы названия озераИмлынглор, Имлыныллор ханты считают невер
ными.

К числу охотничьих приспособлений можно отнести и различные укрытия, 
используемые во время охоты. Их названия также встречаются в топонимии:

• p o ska n x^ t — букв, ‘дом ружья’ — скрадок, место укрытия охотника, подка
рауливающего дичь. В TonomiMQpöskanx^tdi] lox ow ‘Устье залива со скрад
ком’ — место на острове между р. Казым и р. Обь, к ЮВ от бывш. д. Чуели.

12 Ср.: манщик — дерев, или набивное чучело утки, гуся, тетерева. Применяется для приманки 
на охоте [Югория, 2000, II, 176]. Казымские ханты употребляют русское диалектное слово в вари
анте манчук.
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•  a d s  ‘снежный дом’ —  также название укрытия, скрада, где находится 
охотник во время охоты. Именно такой ‘дом’, по словам информанта, упо
минается в топониме a d s  ХЭ*ЭУ лэг  ‘Озеро со снежным домом’ —  на прав, 
б. р. Амня, в сред, теч., между ручьями Ай вис и Вон вис. Весной, когда 
утки летят, снег есть. В апреле прилетают гуси, лебеди; утки — в мае. 
Раньше их стреляли из пушкана. Делали из снега дом. Если из веток сдела
ешь — видно, а из снега не видно его (С. Т. Тарлин, 1999, Амня).

• turjk x Dt — букв, ‘дом из мха’ — укрытие, маскирующее поставленную 
ловушку. В топониме sesi turjkх э t sojdm ‘Ручей дома из мха у слопцов’ или 
‘Слопцовый ручей с домом из мха’ — лев. приток р. Сюнь юхан в верх. теч. 
Охотники плашки ставили, как бы шалаш сверху [делали], мохом покрыва
ли (С. А. Енгух, 1998, Казым).

Таким образом, в хантыйских топонимах, связанных с традиционными заня
тиями казымцев, из лексики, называющей охотничьи ловушки и приспособления, 
представлены: d s  ‘изгородь с установленным в ней луком для охоты на лося или 
дикого оленя’, tçm  ‘ловчая яма’,/ши^£/;, sesi— виды слопцов, kavti ‘капкан\р Т л t 
‘перевес — сеть для ловли уток’, ım dt ‘подсадная утка’;p o sk a n x ^ t  — букв, ‘дом 
ружья’, a d s  x z t  ‘снежный дом’, turjk x ^ t  букв, ‘дом из мха’ — виды охотничьих 
укрытий.

Местные казымские названия являются источником ценной информации о 
реалиях традиционных отраслей хозяйства коренного населения края, об исполь
зуемых в настоящее время, а также уходящих или уже ушедших в прошлое пред
метах материальной культуры народа ханты. К наиболее интересным сведениям 
относятся данные о старинных способах и орудиях охотничьего промысла. Так, 
благодаря топонимии удалось восстановить не отмеченное в словарях казымское 
название ловчей ямы — tçm , выявить значение ‘давящая ловушка на медведя’ у 
слова pawtep , которое является именем орудия действия {nomen actionis или 
substantivum instrumenti), образованным от глагола/ш и^- ‘уронить’, ‘свалить’ + 
орудийный суффикс -ер (-ер) [см.: Steinitz, ОАIV, 25; Sauer,1967,63—65; Русская, 
1961,7 65]и .

Алквист А. Среди хантов и манси: Путевые записи и этнографические заметки / Пер. с нем. 
[Unter Wogulen und Ostjaken. Reisebriefe und ethnographische Mitteilungen von Aug. Ahlqvist // Acta 
Societatis Scientiarum Fennicae. 1885. T. 14] и публ. докт. ист. наук Н. В. Лукиной. Томск, 1999. 

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М., 1955. 
Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: В 3 т. Т. 1: Общий обзор страны, ее естественных 

богатств и промышленной деятельности населения. СПб., 1904.
Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: В 3 т. Т. 2: Тобольский Север: Геогр. и стат.-эконом. 

описание страны по отдельным географическим районам. Тобольск, 1910.

13 Ср.: хант. казым. AQAxtph -ер ‘палка, «ботало»’— от глдлэ% — ‘«ботать», гнать рыбу (тем, 
что с помощью этой палки бьют по воде)’ [см.: DEWOS, 756; Sauer 1967, 64]; sirjkip  ‘молоток’ — 
от setjk— ‘бить’ [DEWOS; Sauer, 1967, 65].
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