
календарной частотностью, но и какими-то местными традициями, ко
торые нам сейчас уже не ясны.

Т. Н. Дмитриева 

Медведь в лексике и топонимии казымских хантов

Медведь занимает особое место в мифологических представлениях, 
верованиях, обрядах, изобразительном искусстве хантов и манси. Культ 
медведя -  одна из характерных черт мировоззрения северных обских 
угров. Этот яркий феномен обско-угорской культуры, привлекавший 
внимание многих исследователей, продолжает быть предметом изучения 
и в наши дни: А.Каннисто, H.J1. Гондатти, К. Д. Носилов, В.Н. Чернецов,
Н.В. Лукина, В.М. Кулемзин, Е. Шмидт, Т.А. Молданов и другие авто
ры внесли свой вклад в разработку этой темы.

Одним из регионов, где культ медведя сохраняется до сих пор, яв
ляется Казым. По рассказам современных казымских хантов, медведь -  
сын небесного бога Торума, представитель трех миров: небесного, зем
ного и подземного. Медведя почитают как предка и покровителя фрат
рии Пор. О его чудесном происхождении и появлении на земле говорят, 
что он спустился когда-то с неба, явился людям. На Казыме можно ус
лышать, что медведь -  это jom woS Ткі ‘старик священного города’, 
большой вежакорский бог, батюшко дорогой, -  как известно, в назы
ваемой «священным городом» нижнеобской деревне Вежакоры нахо
дится один из культовых центров северных обских угров, где устраива
лись периодические медвежьи игрища («медвежьи пляски»). Кроме 
периодических, проводились и спорадические «медвежьи пляски» -  в 
честь добытого медведя-зверя и сына Торума. Традиции их проведения 
хорошо сохранились у казымских хантов42.

Во время охоты на медведя, на медвежьих игрищах и в других си
туациях, связанных с медведем, даже при его упоминании ханты ис
пользуют особый «медвежий язык», называя самого медведя и всё, что

42 О содержании современных медвежьих игрищ см.: Молданов Тимофей. Современные 
медвежьи игрища северных ханіы // Congressus Octavus Intemationalis Fenno-Ugristarum. 
Pars.6: Ethnologia et Folkloristica. Jyvaskyla, 1996. P.266-269; о «старике священного горо
да» и других концептах образа медведя у северных обских угров см.: Schmidt Eva. Bear 
cult and mythology of the northen ob-ugrian // Uralic Mythology and Folklore. Budapest; 
Helsinki, 1989. P. 187-232 (далее -  Schmidt).



имеет к нему отношение, иносказательно, подставными словами. Изуче
нию «медвежьего языка» обских угров посвящены специальные иссле
дования43, этимологии слов этой специфической лексики приводятся 
В.Штейницем44 Сведения о «медвежьем языке» казымских хантов, соб
ранные нами во время экспедиций 1987-1995 гг., могут быть подтвер
ждением уже известных фактов и добавить некоторые новые штрихи к 
«портрету» медведя в представлениях хантов о нем.

Приведем ряд наименований медведя:
-  mojpdr. Слово, по происхождению являющееся заимствованием 

из языка коми (коми maibir 'счастливый, благополучный’ -  DEWOS, 
896), вошло в современные словари хантыйского языка как нейтральное 
для обозначения соответствующего животного (мойпыр ‘медведь’45, 
мойпар ‘медведь’, мойпар нэ ‘медведица’46) По рассказам хантов, так 
называют медведя те, «кто не боится», обычно мужчины. Это и реаль
ный «страшный зверь медведь», и дух, сын Торума, которому поклоня
ются. Но «mojpsr редко кто скажет, чаще говорят рирі».

-  pupi. Это «ласковое, нежное название», «так зовет, кто боится». 
Так, или в уменьшительной форме -  pupije -  называют медведя жен
щины. Как и nojpdr, слово используется для обозначения медведя-зверя 
и медведя-духа. Этимологически также возводится к языку коми: ср. 
коми buba ‘пугало’ (DEWOS, 1194-1195), буба детск. ‘бука’47. Наиболее 
близким к коми оригиналу является вариант pupa -  название бога- 
охранителя у ванзеватских ханты («рира -  это как медведь»), он же рир- 
акі («акі -  как свекор»).

-  pupaije. Ласковая уменьшительная форма от pupa: «pupaije -  он 
сейчас все наши разговоры слышит, он же на воле гуляет. Он тогда не 
слышит, когда на берлогу ложится».

43 См.напр.: Steinitz IV. Jager-Tabusprache und .Argot // Ostjakologischen Arbeiten. Bd. 4: Beitrage 
zur Sprachwissenschaft und Ethnographie. Berlin, 1980. S. 334-341 (далее -  Steinitz); Bakro- 
Nagy Sz. Mariannt. Die Sprache des Barenkultes im Obugrischen. Budapest, 1979 (к сожале
нию, мы не имели возможности познакомиться с этой работой).

44 См.: Steinitz Wolfgang. Dialektologisches und etymologisches Worterbuch der ostjakischen 
Sprache / Bearbeiter: Gert Sauer. Berlin: Akademie-Verlag, 1966-1993. Lfg. 1-15 (далее -  
DEWOS).

** Русская ЮЛ. Самоучитель хантыйского языка. Л., 1961. С. 228.
46 Хантыйско-русский и русско-хантыйский словарь: Пособие для учащихся начальной 

школы (казымскнй диалект) / Сост. С.П.Модданова, Е.А.Немысова, В.Н.Ремезанова. 
2-е изд. Л., 1988. С. 58,187 (далее-X PC).

47 Лыткин ВЛ., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970. С.41.



Другие ласковые названия медведя-духа и его реального воплоще
ния -  sorni pupaije (при sorni ‘золотой’), sornije ‘золотко’, torsm хо 
‘небесный человек’. В ритуальном фольклоре это tuids pdsk xatJl peldk 
sempi х?п w2rt ‘половины луны, половины солнца с глазами царь- 
богатырь’. Ср. у шеркальских хантов tYlas/xatl ипз sempa %оп ‘солнца 
(луны) с большими глазами правитель’ -  Schmidt, 212).

-  woj ‘зверь’. Этим именем называют медведя охотники.
Наименования медведя связаны и с представлениями о нем как о 

младшем брате человека («Он тоже как родственник, как брат родной». 
«Он нас называет братом, старшим, он маленький»). Ср.: «Медведь 
именуется младшим братом человека и всех зверей, но младший в ми
фологической традиции оказывается главным»48 Поэтому употреби
тельны такие обращения к медведю, как рох  ‘сын, мальчик’, aj pox  
‘маленький мальчик’, poxije -  уменьшительная форма от pox jTw рох  
‘брат, родной брат’ (дословно сын отца’ -  см. DEWOS, 324, 325), «так 
называют, когда боишься или когда убили медведя», рирі рох  ‘медведь 
мальчик’, (ргат рох  ‘небесный мальчик’, topjrj poxije ‘милый мальчик’, 
sorni pupipoxije ‘золотой медведь мальчик’.

Речь может идти и о медведице, тогда это jiw ewi ‘сестра, младшая 
родная сестра’ (дословно ‘дочь отца’) -  «так называют, когда боишься 
или когда убили медведицу», pupi ewi ‘медведь девочка’, toram ewi 
‘небесная девочка’, sorni pupi ewije ‘золотой медведь девочка’.

Как «девочку», так и «мальчика» ласково называют sorni posxije 
‘золотая деточка’ (poSxije -  уменьшительная форма от posax ‘детеныш, 
ребенок’), ср. мойпар пушах ‘медвежонок’ (ХРС, 187).

Нельзя не отметить, что многие из перечисленных выше наимено
ваний медведя зафиксированы также в качестве астронимов. Чаще всего 
выясняется, что речь идет о созвездии Малая Медведица. «Один там 
только есть, не девочка, может быть, мальчик -  мы не знаем который, 
мы называем pupaije, pupi ewi, pupi рох»: «mojpar ne тоже семь звезд, 
мы pupije зовем, pupi ewi»: «sorni pupi ewije на небе-то вот звезды, и 
pupi рох -  вместе все одно обозначают, это ласково, sorni pupi ewije, как 
будто золотом покрытый такой». Иногда ханты говорят о созвездии 
(тургг, рирі) из пяти звезд: «Медведь -  пять звездочек: четыре ноги и

48 Головнев А.В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и уіров. Екаіеринбург, 1995. 
С.266.



голова. Он стоя стоит, ноги-руки подымат» (ср. казымское pupije 
‘Медведь, созвездие из 5 звезд’ -  DEWOS, 242). Некоторые насчитыва
ют у «Маленького медведя» 14 звезд: «aj pupi -  Маленький медведь, 14 
звездочек».

Из названий реального медвежонка приведем еще Sham или aj 
sham («если совсем маленький»). По DEWOS, это ‘медвежонок на 
первом году’, слово дескриптивного происхождения, этимологически 
связываемое с глагольной основой -  вахо-васюганское сосат-, вахов- 
ское cgcam- ‘поперхнуться, захлебнуться’ (DEWOS, 242).

Наименования частей тела и внутренностей медведя: (pupi was)
‘голова’, букв, ‘город, городок’ (вероятно, по аналогии: старинное укре
пленное поселение, обычно располагавшееся на возвышенности, как и 
бывшее место такого поселения, считается священным); xps ‘глаз’, букв, 
‘звезда’; афал ‘ухо’, букв, ‘пень’, также tut nejam а фал ‘горелый 
(дословно ‘съеденный огнем’) пень’; ansar ‘клык’ (возможно, заимство
вание из мансийского языка: слово в обычном значении ‘клык’ -  
DEWOS, 133-134); put ju x  ‘спина, позвоночник’, букв, ‘жердь для кот
ла’ («на которой котел варится»); x an$arl P^s ‘зад’, букв, ‘рукавица с 
узором’ (на ритуальных рукавицах, используемых во время медвежьего 
праздника, делают специальный священный узор); maS ‘нога, лапа’, 
букв, ‘подпорка’ (в обычной речи -  например, столб у лабаза, рогулька, 
колышек с развилкой для приготовления пищи у костра); х^Р ‘живот’, 
букв, ‘лодка’; jemarj ‘сердце, печень’, букв, ‘святое’; xmt ‘желудок’, 
букв, ‘берестяной короб’ («Все собирает туда в желудок, в мешок»); 
Mons'ap -  еще одно название желудка медведя, букв, ‘берестяной сосуд 
для сбора ягод, набирушка’; nestan ‘селезенка’ («что-то внутри на киш
ке»), букв, ‘оселок, точильный брусок’; sewem ‘желчь’ (в других значе
ниях слово не отмечено, его происхождение не установлено -  DEWOS, 
1389); tinsaij ‘кишки’, букв, ‘аркан’; sax (pup* saX) ‘шкура’, букв, 
‘женская шуба из оленьего мха’ («Когда разделывают убитого медведя, 
говорят: твою шубу раздеваем, ты не сердись»), pupi ot ‘мясо (сырое)’, 
букв, ‘медведя нечто’, в обычной речи ‘мясо’ -  noxi\ w s t ot ‘мясо 
(вареное)’, букв, ‘нечто, что собирают’ -  от глагола w sti ‘собирать яго
ды’.

Приведенные примеры, разумеется, лишь отчасти характеризуют 
«медвежий язык» казымских хантов (по подсчетам специалистов, в этом



«языке» обских угров около 500 слов49), но и они дают представление о 
богатстве этой лексики, о путях и средствах ее создания, о ее живом 
функционировании в речи.

«Медвежья» тема находит‘Отражение и в хантыйской топонимии 
Казыма. В составе местных казымских географических названий, 
имеющих отношение к медведю, также встречаются табуированные 
лексемы, поэтому такие топонимы нельзя переводить буквально.

На Казыме нет топонимов с компонентом mojpar или рирі, но 
встречается название медвдедя woj ‘зверь’, ‘тот, на которого охотятся’. 
Точно так же -  woj или kurarj woj ‘зверь с ногами’ -  именуют и лося, 
который, как и медведь, относится к наиболее почитаемым животным: 
«Ему приписывалось небесное происхождение и понимание человече
ской речи, в разговорах о нем употреблялись подставные названия»50. 
Однако «лосиные» и «медвежьи» топообъекты различаются местным 
населением, т. к. содержание топонимов, как правило, специфично.

Если медведь -  это woj, то медвежья берлога на языке охотников -  
wOj %)t ‘дом зверя’. В топонимии представлены: woj х ^ Щ  aj jo%an 
‘Маленькая река с домом зверя’ (правый приток р. Казым), этот же 
объект -  woj %>taq wis ‘Ручей с домом зверя’ -  «Медвежья берлога, 
видимо, была», «Кто-то берлогу находил», «Берлоговая речка», -  гово
рят ханты; woj ХОЩ wori ‘Старица с домом зверя’ (на левом берегу 
Казыма). И здесь, по словам информанта, «медвежий берлога был». 
Берлогу называют также mojpar %ot, pupi zot, jiw pox xOt, jTw ewi xo t и 
просто x ot И «если скажешь, что видел x o t  в лесу, просто все знают, 
что это берлога».

О медведе нельзя сказать ‘добывать, убивать’ {wenti)y как о других 
животных, рыбе, птице, -  его ‘спускают’ (‘спускать’ -  woxantati , также 
wjxantati -  DEWOS, 1547), ‘низводят’ из леса в селение51, или же он сам 
‘спускается’ к охотникам (‘спускаться’ -  woxanti, woxan ti -  DEWOS, 
1547), как когда-то спустился с неба на землю. Не случайно первая ри
туальная песня на медвежьем празднике, рассказывающая, как медведь 
появился на земле, называется ілі woxanti аг ‘песня спускающегося 
вниз’, или ‘спуска вниз’. Поэтому топоним woj woxantam so jam (левый

49 Мифы, предания, сказки хантов и манси / Сост., предисл., примеч. Н.В.Лукиной. М.,
1990. С. 23.

50 Там же.С.24.
51 См.: Кулемзин ВМ., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992. С. 123.



приток р. Иш-ёхан) непосредственно связан с медведем и обозначает 
‘Ручей добытого медведя9, букв. -  ‘Ручей спущенного (или 
‘спустившегося’) зверя’.

След медведя называют xanSi, букв. ‘узор’. Значит, топоним xanSi 
sojdm (правый приток р. Йингк вой юхан) -  не ‘Ручей узора’, а ‘Ручей 
медвежьего следа’. По предположению информантов, «видимо, там 
медвежий след кто-то обнаружил».

Еще один любопытный пример: Sak sjjan, левый приток р. Помут. 
Это ‘Ручей медвежьей кости’, «Sak -  кость медведя», «Медведь и чело
век -  два брата родных, их кости называют Sak, а у оленя люѵ», -  объяс
няют ханты. Говорят также, что можно сказать Sak и San'sk («это одно и 
то же»), что это слово нельзя произносить при женщинах, оно встреча
ется в медвежьих песнях.

В.Штейниц отмечает слово Sak в «медвежьем языке» казымских 
хантов в значении ‘нежирное мясо медведя’ и видит в нем метафору: 
слово заимствовано из языка коми, где сак ‘труха, гриб на дереве’ 
(DEWOS, 620-621; ср. Steinitz, 337-338, 339). Что касается варианта 
San'dk ‘кость медведя’, то, по мнению Штейница, это деформированное 
в языке казымских охотников слово, генетически связанное с тромюган- 
ским калдк, юганским кал’зк в том же значении (DEWOS, 620-621; ср. 
Steinitz, 337-338, 339).

По-видимому, современный материал фиксирует перенос семанти
ки слова San'dk (иногда медвежью кость называют на Казыме и кал'дк) 
на близкое по звучанию слово Sak. Относительно происхождения топо
нима местные жители предполагают, что в ручей (или где-то возле не
го?) высыпали кости медведя: по обычаю, все кости съеденного медведя 
(их, как и кости других животных, нельзя ломать) собирают -  для того, 
чтобы он смог ожить и снова вернуться на небо -  и бросают в воду, 
причем обычно в закрытое место, где вода не выходит; в течение или в 
рыбное место бросить нельзя. «Когда мясо съедят, кости увозят далеко в 
лес, в чистое место, где женская нога не ступала, и спускают в воду, в 
озерко, а шкуру и голову -  в святое место». Сохранность костей и чере
па гарантировала оживление медведя, а также избавляла охотников от 
мести ожившего покалеченного зверя32.

52 См.: КулемзинВМ. Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1984. С.82-86.



Современный полевой материал свидетельствует, что на Казыме, 
наряду с другими чертами традиционной культуры хантов, активно со
храняется культ медведя, в живом употреблении существует «медвежий 
язык», который прослеживается и в местной топонимии. Учет специфи
ческой семантики слов «медвежьего языка» помогает правильно понять 
содержание хантыйских топонимов.

Характерно, что все немногочисленные топонимы, связанные с 
медведем (их пока выявлено всего 10), называют объекты в среднем и 
нижнем течении Казыма -  может быть, потому, что верховья Казыма не 
были исконной хантыйской территорией и принадлежали лесным нен
цам, а ханты там не охотились.

О.С.Смирнова

Полеводческий термин колита в топонимии Русского Севера

Названия пахотной земли делятся на две группы: в одну группу 
входят лексемы, обозначающие пахотные угодья (поляна, дерюга, деръ- 
ба), другую составляют названия отдельных их участков. К числу по
следних относится калита.

Письменные источники, в которых упоминается данный термин, 
датированы XYII в. (СРЯ XI-XYII вв. 7, 37). Согласно этим докумен
тальным свидетельствам, в сфере земледелия лексема калитка (< ка
лита) обозначала небольшой участок пахотной земли, отделяемый осо
бой изгородью или естественной межой.

Омонимичными данному слову образованиями являются рус. ка
литка ‘дверца в изгороди, заборе’ и др.-рус. калита в значении 
‘кошель, сумка, мешок, карман’, заимствованное из тюркских языков 
(ср. тат., казах., алг. kalta ‘карман, кожаный мешок, кошелек’ -  Фас- 
мер 2, 168). В ярославских говорах эта лексема по-прежнему хранит в 
себе первоначальный древнерусский смысл, ср. калита ‘род кошелька’ 
(ЯОС 5, 15).

На семантическом уровне связь между тюркской по происхожде
нию лексемой и рассматриваемой диалектной калита (калитка) ощу
щается достаточно отчетливо. Происходит это за счет общей для них 
семы ‘ограниченное пространство’. Возможно, что данная полеводче
ская реалия получила наименование калита по сходству своих очерта


