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ТОПОНИМИЯ РЕКИ ПЕЛЫМ
НА РУКОПИСНЫХ КАРТАХ АНТАЛА РЕГУЛИ

И ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ МАНСИЙСКИХ ТОПОНИМОВ

В статье анализируются топонимические данные рукописных карт 1844–1845 гг., 
составленных выдающимся венгерским ученым-путешественником Анталом Регули 
и послуживших основой для его знаменитой «Этнографическо-географической карты 
Северного Урала» (1846). Рукописные карты А. Регули, до сих пор почти не изученные, 
содержат обширную топонимическую информацию, значительно более подробную, чем 
итоговая карта. Это ценный источник уникального материала по топонимии коренных 
народов Северного Урала середины XIX в. Автором представлены этимологические ин-
терпретации нескольких зафиксированных у А. Регули мансийских топонимов бассейна 
реки Пелым, где коренное мансийское население окончательно обрусело к середине XX в. 
Работа осуществляется с учетом предшествующих исследований по топонимии Пелыма 
(труды Г. П. Вуоно, Г. В. Глинских, А. К. Матвеева) и с привлечением широкого круга 
исторических и современных источников, в том числе материалов путешествий Г. Ф. Мил-
лера 1742 г., Б. Мункачи 1888–1889 гг., А. Каннисто 1901–1906 гг., полевых материалов 
Топонимической экспедиции Уральского университета, собранных в 1960–1970-х гг., 
а также современных карт региона. При этом данные, представленные в рукописных 
картах, составленных А. Регули, служат убедительным подтверждением достоверности 
этимологий пелымских топонимов, предложенных ранее, способствуют их уточнению, 
а также реконструкции тех названий, которые до сих пор не удавалось этимологизировать.

К л юч е в ы е  с л о в а: карты Антала Регули, река Пелым, пелымские манси, ман-
сийская топонимия, этимология.
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Антал Регули — известный венгерский ученый, лингвист, этнограф, географ, 
один из первых исследователей языка и топонимии манси и других народов Север-
ного Урала. В 1844–1845 гг., во время его героической экспедиции на Северный 
Урал1, им было составлено несколько рукописных карт, на которые нанесены 
многочисленные топонимы, записанные от местных жителей. В 1846 г. по зака-
зу Русского географического общества А. Регули на основе этих карт составил 
в Санкт-Петербурге первую этнографическо-географическую карту Северного 
Урала, которая была высоко оценена Российской академией наук и литографи-
рована [см.: Reguly 1846; Архипова, Горчаковский, 1978; Архипова, Ястребов, 
1990; Карелин, 1996; Секей, 2012].

Пять рукописных карт Регули ныне хранятся в архиве Венгерской академии 
наук2. Карта № 1 была составлена в январе 1844 г. в пос. Всеволодском (ныне 
с. Всеволодо-Благодатское Свердловской области). На нее нанесены топонимы 
верхнего течения р. Лозьва и прилегающих территорий, записанные от манси, 
среди которых он прожил три месяца. Рассмотрению топонимии этой карты 
посвящена специальная статья венгерского ученого Габора Секея, первого ис-
следователя топонимии рукописных планов-карт Регули [Секей, 2012].

На карту № 2, которая составлена в том же январе 1844 г. в пос. Всеволодском, 
Регули нанес сведения о топонимии бассейна Северной Сосьвы.

В марте-июне 1844 г. Регули предпринимает путешествие на р. Пелым. В мае 
этого года в селе Пелым (в устье р. Пелым) им составлена карта № 3 (см. рис. 1), 
на которую нанесена мансийская топонимия бассейна р. Тавда, а также топонимия 
р. Конда — местные и русские названия.

В июне 1844 г. ученый направляется на Сосьву: проходит вверх по р. Пелым 
до р. Посырья и далее в бассейн Северной Сосьвы на р. Тапсуй, затем по Сосьве 
до Березова и продвигается на север вплоть до Салехарда и побережья Карского 
моря. Карта № 4 (см. рис. 2) составлена в 1845 г. (месяц не указан) в Березове. 
На ней топонимия верхнего течения бассейна р. Северная Сосьва, включая р. Тап-
суй, и верхняя половина бассейна р. Пелым.

На карту № 5, составленную в январе 1845 г. в Березове, нанесены ненецкие 
и хантыйские топонимы нижней Оби.

В дневнике путешествия А. Регули по России (свой «Календариум» он вел 
с 29 сентября 1843 г. по 5 марта 1846 г.) постоянно встречаются заметки о его 
работе по составлению карт. Например: 1844 г., 12 февраля — «подготавливаю 
карту о Лозьве», 1 апреля — «работаю над бассейном реки Конда», 12 апреля — 
«работаю над картой Лозьвы», 14 апреля — «карта Сосьвы», 16 июля — «работаю 

1 До А. Регули ни один ученый не проводил здесь таких длительных и обстоятельных иссле-
дований на столь обширной территории [Архипова, Горчаковский, 1978, 109].

2 Еще одна карта находится в Санкт-Петербурге, в Русском географическом обществе [см.: 
Karelin, 1991]. Остальные либо не сохранились, либо до сих пор не найдены. 
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над составлением водных систем рек Пелым, Тапсия, Сосьва и Лозьва», 1 авгу-
ста — «по-иному рисую Пелым, Конду, Тавду»; 1845 г., 14 января — «геогра-
фическая работа — составление карты территории от Лозьвы до Кары» [Регули, 
2008, 21, 24, 25, 28, 37].

Рукописные карты А. Регули, содержащие обширную топонимическую 
информацию, значительно более подробную, чем итоговая карта, представля-
ют большой интерес как ценный источник XIX в. для изучения мансийской, 
ненецкой, хантыйской топонимии Северного Урала (включая Полярный Урал) 
и Зауралья.

Рис. 1. Фрагмент рукописной карты № 3 Антала Регули. 1844 г.

Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули
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Рис. 2. Фрагмент рукописной карты № 4 Антала Регули. 1845 г.
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Предметом нашего внимания стала топонимия бассейна р. Пелым3, левого 
притока р. Тавда. Это территория, где коренное мансийское население в течение 
более чем трех с половиной веков испытывало сильное русское влияние и окон-
чательно обрусело к середине XX в.4 Основная масса современных топонимов 
на территории нижнего и среднего течения р. Пелым имеет субстратное мансий-
ское происхождение.

На карту № 1 у А. Регули попадает только самое верховье р. Пелым, где отме-
чены 16 топонимов (они проанализированы Г. Секеем [Секей, 2012]). На карте № 2 
также представлена вершина Пелыма, но из объектов, нанесенных ранее на карту 
№ 1, отмечено лишь шесть. На карте № 3 — почти весь бассейн Пелыма от верши-
ны до устья, за исключением небольшого участка по левому берегу реки в верхнем 
течении (он есть на карте № 1), здесь обозначены названия 55 пелымских объектов. 
На карте № 4 — Пелым от вершины до впадения в него р. Оус (правый приток 
Пелыма) и р. Катл-е (левый приток), названы 36 объектов.

В целом по бассейну Пелыма на картах № 1–4 А. Регули зафиксировал на-
звания 74 географических объектов: рек (40), гор (6), озер (4), селений, в том 
числе и временных жилищ манси (22), одного мыса, одного леса. С учетом всех 
вариантов и параллельных названий (из них мансийских — 5, русских — 4) 
общее число топонимов составляет 98. В исследованиях по топонимии Пелыма 
этот материал еще не привлекался.

Сопоставление названий, записанных венгерским ученым в середине XIX в., 
с данными других исторических и современных источников позволяет просле-
дить процесс формирования и развития топонимической системы этого региона 
с XVIII в. до наших дней. Важнейшими из таких источников являются матери-
алы путешествий Г. Ф. Миллера 1742 г., Б. Мункачи 1888–1889 гг., А. Каннисто 
1901–1906 гг., полевые материалы Топонимической экспедиции Уральского 
университета 1960–1970-х гг.5, а также современные карты данной территории.

3 Выражаю глубокую благодарность Габору Секею за предоставленную возможность поль-
зоваться рукописными картами А. Регули из архива Венгерской академии наук и за помощь в рас-
шифровке пелымских топонимов.

4 Исконно мансийская территория Припелымья стала осваиваться русскими с конца XVI в., 
когда в 1593 г. в устье Пелыма на месте покоренного вогульского Пелымского городка было по-
строено одно из старейших русских поселений Сибири — город Пелым, впоследствии — село Пе-
лым, или Пелымское, ныне д. Пелым. Значительное русское влияние, которому подвергалось 
мансийское население Пелыма, усиливалось посредством обращения манси в христианскую веру 
(пелымские вогулы были крещены еще в XVII в.) [см.: Дмитриева, 2012а; 2012б]. Cтатистическое 
обследование, проведенное в 1901–1906 гг. финским ученым А. Каннисто, показало, что уже в на-
чале XX в. на Пелыме были смешанные мансийско-русские семьи и часть пелымских манси была 
русифицирована [Kannisto, Nevalainen, 1969, 49–52].

5 Топонимическая экспедиция (ТЭ) Уральского университета под руководством А. К. Матвеева 
работала на территории Ивдельского и Гаринского районов Свердловской области, где и протекает 
р. Пелым, в 1966–1974 гг.

Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули
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Сведения, собранные А. Регули, могут служить подтверждением достоверно-
сти имеющихся этимологий пелымских топонимов (Г. В. Глинских, А. К. Матвее-
ва, Г. П. Вуоно) и способствовать их уточнению, а также помочь в реконструкции 
тех названий, которые до сих пор не удавалось этимологизировать6.

Манси, жившие по нижнему и среднему Пелыму, говорили на пелымском 
диалекте, относящемся к западной группе мансийских диалектов, впоследствии 
исчезнувших вследствие русской ассимиляции мансийского населения; верхнее 
течение Пелыма осваивали сосьвинские и верхнелозьвинские манси — носители 
говоров доныне существующего северного диалекта мансийского языка. На со-
временных картах и в прочих современных источниках адаптированные русским 
языком пелымские топонимы часто унифицируются под северномансийские. 
Топонимия Пелыма, записанная А. Регули, хорошо отражает особенности пелым-
ского диалекта. Лишь в отдельных случаях допущены неточности при передаче 
мансийских топонимов, и также только в единичных случаях качество записи 
не позволяет восстановить исходный вариант топонима.

Приведем несколько примеров, показывающих возможность нового взгляда 
на мансийские топонимы Пелыма благодаря материалам карт Регули.

1. Mischpätyje или Augn je

Mischpätyje или Augn je7 (карта № 4) [Reguly, 1845] — левый приток р. Пелым 
в верхнем течении, ниже р. Käkhjä (совр. Каквъя) = R. Mischpattje [Reguly 1846]; 
на современной карте — р. Оунья [Атлас 2010, 19] (см. рис. 3).

В составе топонима Mischpätyje выделяются три компонента:
1) детерминант je ‘река’ (= пелым. j [Munkácsi, Kálmán, 1986, 140], ėe 

[Kannisto et al., 2013, 186] ~ манс. сев. jā [Munkácsi, Kálmán, 1986, 140; Kannisto 
et al., 2013, 186]);

2) атрибутивный компонент päty (patt), хорошо соответствующий манс. сев. 
patta ~ pattä [patta], ср.-лозьв., н.-лозьв., пелым. päť ‘земля, почва, нижняя часть, 
край, конец’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 425];

3) атрибутивный компонент Misch. Учитывая запись А. Регули, можно было 
бы соотнести эту часть топонима с манс. сев. mis ‘(счастье приносящий) дух’ 

6 Говоря об истории изучения топонимии Припелымья, отметим, что в 1960-е гг. мансийская то-
понимия Пелыма рассматривалась Г. П. Вуоно, учеником А. П. Дульзона [Вуоно, 1964а; 1964б; 1965; 
1969]. Детальное исследование русской топонимии мансийского происхождения на этой территории 
на основе обширных полевых материалов ТЭ было проведено Г. В. Глинских [Глинских, 1969; 1970; 
1971; 1972; 1976; 1978; 1983 и др.; Глинских, Матвеев, 1976]. Северномансийские топонимы верхнего 
течения Пелыма, собранные ТЭ, включены А. К. Матвеевым в его «Материалы по мансийской топо-
нимии горной части Северного Урала» [Матвеев, 2011]. Некоторые из пелымских топонимов рассма-
триваются в словаре А. К. Матвеева «Географические названия Урала» [Матвеев, 2008].

7 В оригинале «Mischpätyje oder augn je».
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41

[Там же, 309], сосьв. mis-χum, пелым. mš-kum, -nē ‘mis-существо’ = хант. шерк., 
казым., сын. mĭš- (преимущественно фольклорное) ‘cчастье’ , шерк. mĭš-χu, -nē, -joχ 
‘живущий в лесу дух, который любит человека и дает человеку удачу’ [DEWOS, 
890]. То есть могло бы cуществовать пелымское название *mš-päť-jи8 «Река края 
(людей) миш», отражающее мифологические представления манси. Однако есть 
более реалистичная версия, позволяющая уточнить данные А. Регули и восста-
новить еще один типичный мансийский топоним.

Г. В. Глинских, изучая субстратную топонимию бассейна р. Тавда, анализиру-
ет топонимы Мéша — мыс по нижнему Пелыму и Мешптья (Мéшпеть) — река 
в среднем течении р. Пелым. Название мыса Мéша автор сопоставляет с манс. 
сев. mēsi, н.-лозьв. mēši [Szilási, 1895, 308]9, (сев.) mesьⱨ [Чернецов, Чернецова, 
1936, 81], сев. месыг, юконд. месəй [Баландин, Вахрушева, 1958, 54] ‘извилина, 
излучина (реки)’ и т. д. Конечный -а на месте *i в названии Мéша объясняется 
русской адаптацией [Глинских, 1978, 146].

В гидрониме Мешптья выделяется основа меш-, также соответствующая 
н.-лозьв. mēši ‘извилина, излучина’. Компонент пят- сопоставляется с манс. pät, 
pätet, pätte [Ahlqvist, 1891, 40], сев. patit, patt, юж. äťť [Szilási, 1895, 334] ‘конец, 
основание’; (сев.) patit [Чернецов, Чернецова, 1936, 89], сев. патта, юконд. 
пäтä [Баландин, Вахрушева, 1958, 79], тавд. iť [ТЭ] ‘основание’ [cм.: Глинских, 
1978, 146]. В данном случае важен и зафиксированный ТЭ в районе Верхнего 
Пелыма (д. Вершина) мансийский географический термин (судя по фонетике — 
северномансийский) mesipatit ‘омут’ (букв. «основание излучины», где обычно 
и бывают омуты). Перевод топонима Мешптья (Мéшпеть) по Г. В. Глинских — 
«Омутная река» или «Река у омута» (букв. «Река у основания излучины») [Там 
же]. Вариант Мéшпеть отражает результат русской адаптации, в том числе утрату 
номенклатурного термина «река».

Сопоставление полевых привязок [ТЭ] с данными современной карты по-
казывает, что эта речка впадает в Пелым ниже б. д. Портах, у очень крутого пово-
рота Пелыма, только на карте ее название дается в искаженной форме Межлятье 
[Атлас 2010, 59] (см. рис. 4).

Добавим мансийские данные Б. Мункачи: уже приведенные выше манс. сев. 
patta ~ pattä [patta], ср.-лозьв., н.-лозьв., пелым. päť ‘земля, почва, нижняя часть, 
край, конец’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 425], а также сев. mēsi ~ mēsˠ [mēsiγ], 
ср.-лозьв., н.-лозьв. mēši, пелым. mši ~ mēši, конд. mēsi — ‘изгиб’ (сев.), ‘излучи-
на, мыс’ (сев., пелым., конд.), ‘сухое русло реки’ (ср.-лозьв.), ‘брод у излучины’ 
(н.-лозьв.) [Ibid., 306]. В материалах Каннисто особо выделим пелым. mš2γ, 

8 В реконструкциях мы используем графическую передачу фонем пелымского диалекта 
по Мункачи.

9 Сокращения Г. В. Глинских в названиях источников мы заменили указаниями на фамилии 
авторов.

Топонимия реки Пелым на рукописных картах А. Регули
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н.-лозьв. mši ‘излучина, речной мыс’ и н.-лозьв. mšipť, дословно «основание 
излучины», толкуемое как «äuβerste Landspitze», т. е. «крайний мыс» [Kannisto 
et al., 2013, 483].

Таким образом, для указанного А. Регули топонима Mischpätyje (Mischpattje) 
следует восстанавливать мансийскую форму с гласным первого слога ē: пелым. 
*mēši-päť-jи «Река основания излучины». И эта речка, как видно по карте (см. 
рис. 3), действительно впадает в излучину р. Пелым.

Рис. 3. Река Оунья, левый приток р. Пелым (Регули: Mischpätyje oder augn je)

Т. Н. Дмитриева

На современной карте — тоже в верхней части бассейна Пелыма, но зна-
чительно ниже реки Mischpätyje, зафиксированной А. Регули, — встречаются 
аналогичные топонимы, отражающие фонетические особенности северноман-
сийского диалекта: Месыгпаттая «Река основания излучины» — правый при-
ток р. Соимъя (левый приток р. Пелым ниже р. Щеща), Месыгпаттасос «Ручей 
основания излучины» — левый приток р. Пелым ниже д. Гарёвка, выше р. Щеща 
(впадает справа) [Атлас 2010, 35]. Название ручья, по-видимому, метонимическое 
и могло быть эллиптировано из Месыгпаттая-сос, так как ручей впадает в прямой 
участок русла Пелыма (см. рис. 5).
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Рис. 4. Река Мешпятья (Мешпеть), левый приток р. Пелым. 
На карте ошибочно: Межлятье

Рис. 5. Река Месыгпаттая, правый приток р. Соимъя (впадает в р. Пелым слева) 
и руч. Месыгпаттасос, левый приток р. Пелым выше р. Соимъя
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Но вернемся к речке, указанной Регули, и рассмотрим ее второе название: augn 
je. Оно, как оказалось, соответствует ее современному имени Оунья, отмеченному 
на карте (cм. рис. 3), и восходит к манс. пелым. *owə\ jи «Быстрая река» = манс. 
сев. owə\ jā. Ср. манс. сев., ср.-лозьв., н.-лозьв., пелым. Мu ~ Мw [ow] ‘течение реки’, 
Мwė\ ~ Мwi\ [owəŋ] ‘быстрый’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 397]; у Каннисто выделим 
пелым. оβ, в.-лозьв., сосьв. аβ ‘течение’, пелым. оβη, в.-лозьв. аβη, сосьв. а&η ‘раз-
рывающий’, ‘быстрый’ [Kannisto et al., 2013, 1–2]. «Быстрые реки» в мансийской то-
понимии встречаются и на других территориях: р. Овыӈ  (правый приток р. Печора, 
рус. Ёлма, картографическая форма — Ельма), р. Овыӈ  (правый приток р. Большая 
Тошемка, или Северная Тошемка, — правый приток р. Лозьва) [Матвеев, 2011, 53].

2. Sess jä

Sess jä (карта № 3, карта № 4) [Reguly, 1844c; 1845] — правый приток р. Пелым 
в верхнем течении, ниже р. Лемья = R. Ssessja [Reguly 1846] = Сесья, картографи-
ческая форма — Щеща [Вуоно, 1964а, 117], на современных картах Щёща [Карта 
2000; Атлас 2010, 34, 35]. По сообщению жителя пос. Пелым10 В. С. Тищенко, 
местные жители называют речку Щещá — с ударением на последнем слоге (за-
писано в пос. Пелым в 2009 г. [ЛЗА]). Основу топонима можно соотнести с манс. 
сев. śńś ~ śnś ~ śś, ср.-лозьв. śś ~ śēś, конд. śś ‘чистый’ [Munkácsi, Kálmán, 
1986, 592]. В качестве иллюстрации в этой же словарной статье у Мункачи при-
водится и название реки: манс. сев.śś-jā, т. е. «Чистая река». Возможен и за-
падномансийский вариант: *śś (śēś)-jи. Фиксация этого топонима у А. Регули 
служит подтверждением его исконной формы с гласным е, а не ё (переход ’е > 
’о мог произойти в ходе русской адаптации).

Г. П. Вуоно возводит записанный им в д. Вершина в начале 1960-х гг. ман-
сийский топоним Сесья к пелым. щ’ещ’въ ‘заяц’, объясняя мену щ’/с’ особен-
ностями индивидуального произношения [Вуоно, 1964а, 117]. Версия неудачна 
и в фонетическом отношении, и в плане семантики: «заячьи» топонимы у манси 
практически не встречаются — возможно, оттого что зайчиха — одна из ипостасей 
богини Калтась, верховной богини обских угров11.

10 Здесь и далее речь идет о современном поселке и ж/д станции Пелым в верхнем течении 
Пелыма, по железной дороге Ивдель — Обь.

11 Богиня Калтась (манс. сев. kaltaś ēkwa ‘Калтась-женщина’) почитается как прародитель-
ница людей, жизнеподательница, покровительница женщин. Известный эпитет Калтась-эквы 
в мансийском фольклоре — «покровительница в шапке из зимнего заячьего меха, наша мать» 
[ММ, 71]. В хантыйской топонимии Казыма заяц также не упоминается, очевидно, по той же 
причине [Дмитриева, 2005, 264]. У хантов, как и у манси, богиня Калтась — хант. сев. kaltəś imi 
‘Калтась-женщина’, kaltaś aŋki ‘Калтась-мать’ — покровительница женщин и самая главная мать 
любого новорожденного [МХ, 152; Карьялайнен, 1995, 135, 136].

Т. Н. Дмитриева
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3. Talimje

Talimje (карта № 4) [Reguly, 1845] — левый приток р. Пелым в среднем тече-
нии = R. Talimje [Reguly 1846] = на современных картах р. Талым (впадает в Пелым 
ниже современного поселка и железнодорожной станции Пелым) = Tolm-ja [Мил-
лер, 2006, 228], Тáлымья [ТЭ]. Также отмечена основа Толум: Толумталяхянкалма 
[Карта 2000; Атлас 2010, 28, 37] «Болото вершины (реки) Толум» — так названо 
болото, из которого вытекает р. Талым; бол. Толумсысянкалма [Карта 2000], букв. 
«Болото спины (реки) Толум» (т. е. «за рекой Толум» — там же, рядом, в вершине 
р. Талым); р. Мань-Толум [Карта 2000; Атлас 2010, 29а, 37] «Малый Толум» — 
левый приток этой реки [см. также: Матвеев, 2008, 264].

Г. В. Глинских [1978, 166], как и Г. П. Вуоно [1964a, 118], связывает основу 
топонимов Талымья [ТЭ] и Талымье (речка в бассейне р. Оус) [ГАСО, ф. 49, оп. 1, 
д. 42] с манс. сев. tāl, конд. toaₒl, ср.-конд. tамl [Szilási, 1895, 415], cр.-лозьв. toaₒl, 
сосьв. tāl [Stеinitz, 1955, 177] и т. д. ‘хвоя’; -ым ~ -ыӈ — суффикс имен обладания, 
ср. сев. талыӈ, юконд. таᵒлəн, таᵒлəӈ [Баландин, Вахрушева, 1958, 116] ‘хвой-
ный’; я (е) — ‘река’. Перевод названия — «Хвойная река». По А. К. Матвееву, 
основа Талым соответствует манс. сев. тāлынг ‘хвойный’, а Толум — пелым. 
толынг ‘то же’. Это толкование предполагает, что географический термин  
‘река’ в топониме утрачен. «Но нельзя исключить, — отмечает А. К. Матвеев, — 
что Талым (Толум) — домансийское название с топоформантом -ым (-ум). Ср. 
Пелым» [Матвеев, 2008, 264].

У А. Регули название представлено в полной, двухкомпонентной структуре: 
атрибутивный компонент Talim и детерминант je ‘река’ (= пелым. jи).

Что касается этимологии атрибутива, то, кроме вышеприведенных соответ-
ствий (по Мункачи также: манс. сев. tāl, ср.-лозьв., конд. toМl, н.-лозьв., пелым. 
tål̄, тавд. täl ‘хвоя’, сев. tāliŋ, ср.-лозьв., конд. toМlеη ‘хвойный’ [Munkácsi, Kálmán, 
1986, 621]), можно привести манс. сев. tol (с кратким o), ср.-лозьв. tāl ‘тающий 
(талый), сырой, свежий’ и глагол в значении ‘таять’: манс. сев. toli ~ tМli [toli], 
ср.-лозьв., н.-лозьв. tāli ~ tali, пелым. tali и др. [Ibid., 651]. Поэтому возможно, 
что варьирование кратких гласных а и о в топониме действительно отражает 
диалектный вокализм, но при этом Талым — форма пелымского диалекта, То-
лым — сосьвинского. В основе топонима может быть образованное по существу-
ющей в мансийском языке модели причастие прошедшего времени в значении 
‘растаявший, талый’.

Таким образом, предположительно восстанавливается манс. пелым. *taləm 
jи «Талая река». Аналогичная основа в субстратном топониме Толчош «Талый 
ручей» по Южной Сосьве [Глинских, 1972, 227; 1978, 169; Смирнов, 1997, 189]. 
То же — в живой мансийской топонимии: в бассейне р. Лозьва — Тол  «Талая 
река» (три объекта, один из них на карте назван по-русски: Талица); в бассейне 
Северной Сосьвы (верхнее течение) — Тол кēрас «Талая скала», здесь не застывает 
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полынья; Тол лох «Талый залив (лог)»; Тол  (два объекта) «Талая река» [Матвеев, 
2011, 74, 194].

Однако все не так однозначно: Б. Мункачи в своем мансийском словаре 
приводит этот пелымский топоним в форме tālеm jи (с долгим ā) в отдельной 
словарной статье без перевода [Munkácsi, Kálmán, 1986, 622]. Проверить пра-
вильность этимологии гидронима можно было бы лишь при обследовании 
объекта на местности. Субстратное происхождение названия также вполне 
возможно.

4. Ätim jä, Ätimje
Ätim jä (карта № 3) [Reguly, 1844c], Ätimje (карта № 4) [Reguly, 1845] — левый 

приток р. Пелым в среднем течении, ниже р. Талым = R. Ätimje [Reguly 1846], 
ätimje [Регули, 2008, 27] = совр. Атымъя, Атымья, картографическая форма — 
р. Атымъя [Карта 2000; Атлас 2010, 37, 38]. Ср.: «Atim-ja, с востока <…> Исток 
речки будто бы находится на расстоянии 2 дней пути от устья» [Миллер, 2006, 
228]; пелым. Ätėm-jи (Вершинская речка) [Munkácsi, 1896, 433], ätėm-jи Вершин-
ская речка [Munkácsi, Kálmán, 1986, 56], Этъм йэ [Вуоно, 1964а, 118] < пелым. 
*ätəm-jи.

Г. В. Глинских сопоставляет основу пелымского гидронима Áтымья 
(Áтомья) с манс. at2m ‘народ’ [Ahlqvist, 1891, 3], сев. atėm ‘человек, люди’ 
[Szilási, 1895, 25], тавд. ätäm [Ibid., 29], εtä·m [Steinitz, 1955, 182] ‘человек’; до-
бавим: манс. сев. ātėm ~ atėm, ср.-лозьв. oåtėm, конд. oätėm ~ oåtėm, тавд. äitä·m ~ 
ätä·m ‘человек, люди’ (< тат.) [Munkácsi, Kálmán, 1986, 56]. Таким образом, это 
«Река человека», «Река людей» или «Река с людьми». Другие мансийские топо-
нимы аналогичного содержания — Кýмъя «Мужичья река» на средней Тавде, 
Éкуя (куя) «Бабья река» по р. Черная (левый приток р. Тавда) [Глинских, 1972, 
142; 1978, 114, 121, 137].

По речке Ätim jä Регули отмечает мансийское селение Ätimjä paul (карта № 3) 
[Reguly, 1844c], Atimjä paul (карта № 4) [Reguly, 1845] = Ätimjä paul [Reguly 1846] < 
пелым. *ätėm-j p¦wėl. Заметим, что географический термин ‘поселение’ во всех 
мансийских ойконимах Пелыма, обозначенных на картах Регули, передается им 
в северномансийском варианте paul, в то время как термин ‘река’ всегда пишется 
как западномансийский — jä, je.

Селение располагалось на левом берегу этой речки, немного выше устья. 
Современный поселок и железнодорожная станция Атымья находится на 20 км 
выше по р. Атымья, в среднем течении [см.: Карта 2000; Атлас 2010, 6]. Ср.: 
«Atim-ja <…> а на ней, на южном берегу реки, в 1 версте от устья находится 
д. Atim-paul, состоящая из 8 юрт» [Миллер, 2006, 228]. В русском употреблении 
деревня получила название Вершинская, или Вершина, ср.: пелым. ätėm-jи-p¦wėl 
Вершинская [Munkácsi, 1896, 433; Munkácsi, Kálmán, 1986, 56], отсюда понятен 
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и приведенный выше русский вариант гидронима, отмеченный у Б. Мункачи, — 
Вершинская речка12.

А. К. Матвеев, принимая версию происхождения гидронима Атымья, пред-
ложенную Г. В. Глинских, переводит название как «Река с людьми», «Жилая река» 
и обращает внимание на то, что на Атымье находилось самое северное поселение 
манси, живших в среднем течении Пелыма, — Вершина, ранее Вершинские юрты 
[Матвеев, 2008, 22]. Финский ученый А. Алквист в 1858 г. указывал, что Этимья-
пауль, официальное название которого Вершинский, — это последний пауль 
по Пелыму (если идти вверх по течению реки от ее устья) [Алквист, 1999, 17].

Косвенным подтверждением данного толкования могут быть археологические 
памятники, обнаруженные по Атымье13, а также, возможно, и смежный топоним, 
очень похожий на метонимическую кальку: по левому берегу р. Пелым ниже устья 
р. Атымья на карте отмечено болото под названием Миромъянга [Атлас 2010, 47]. 
Ср.: манс. сев. мир ‘люди’, ‘народ’ (= конд. äᵒтəм) (!) [Баландин, Вахрушева, 1958, 
55]; сев. mir, ср.-лозьв., конд. mėr ‘народ, люди’ < рус. [Munkácsi, Kálmán, 1986, 
308]; компонент -ом может восходить к мансийскому суффиксу имени облада-
ния -əӈ; янга — лексема, зафиксированная А. К. Матвеевым в русских говорах 
Гаринского района Свердловской области в значении ‘труднопроходимое чистое 
болото, моховое или травяное, часто топкое, зыбучее, с трясинами’ [Матвеев, 1959, 
80–81]14. Слово янга заимствовано из манс. янгкылма ‘чистое болото, болотистая 
местность, тундра’, оно также может быть более ранним прибалтийско-финским 
или саамским заимствованием, перенесенным за Урал переселенцами с Русского 
Севера [Там же].

Cр. в русской топонимии смежной территории (по р. Тавда): оз. Мúрское 
(Мирскóе), покосы Мúрские (Мирскúе), ур. Мúрские Лугá [ТЭ; Глинских, 1978, 
114].

А. К. Матвеев предлагает еще один вариант толкования топонима: название 
р. Атымъя рассматривается как хантыйско-мансийский гибрид из хант. атым 
‘плохой, злой’ + манс. я ‘река’. Но так как хантыйское слово в форме атынг 

12 Деревня Першинская (Вершинская) Верх-Пелымской волости фиксируется в русских ис-
точниках конца XVIII в., тогда в ней было 5 хозяйств и 55 жителей (коренного населения) [Соко-
лова, 1983, 298]. В начале XX в. в деревне Вершина (Veršina) было 6 хозяйств и 27 жителей манси 
[Kannisto, Nevalainen, 1969, 49], в 1928 г. — 6 хозяйств и 17 жителей, все манси [НПУрО 1928, 28]. 
Постоянного населения в деревне Вершина Гаринского района Свердловской области (жителями 
деревни были обрусевшие пелымские манси) не стало в начале 2000-х гг., но на картах она еще 
отмечена [см.: Карта 2000; Атлас 2010, 37].

13 Древнейшие археологические памятники по р. Атымья датируются эпохой энеолита 
(середина III — вторая половина III тыс. до н. э.) [Кокшаров, Морозов, 2000, 63], поздние — 
Средневековьем (XIV–XV вв.) [http://poselenia.ru/poselenie/4028]. Сегодня по Атымье разведано 
и частично изучено более двадцати памятников разных эпох [Там же].

14 Ср. также: нга ‘болотистое место с мелкими кочками, поросшее травой и редким 
кустарником’, ‘чистое болото без деревьев и кустарников’, ‘зыбучее болото, трясина’, ‘топкое 
болото, часто со стоячей водой, по которому трудно идти’ [СРГСУ, 7, 71].
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проникло и в мансийский язык, гидроним со значением ‘плохая река’, по мнению 
А. К. Матвеева, может оказаться и чисто мансийским, тем более что -нг в окончании 
мансийских слов на русской почве может превратиться в -м [Матвеев, 2008, 32]. 
Чем же могла быть так плоха эта река, остается неизвестным.

Жители пос. Пелым объясняют название речки Атымья иначе: в нее выходит 
много родников, отчего вода в ней лучше, вкуснее, чем в Пелыме, а по-мансийски 
атынг означает ‘вкусный, сладкий’ (ср.: манс. сев. атыӈ, конд. äтəн, äтəӈ ‘вкус-
ный, сладкий’ [Баландин, Вахрушева, 1958, 20]; сев. atiŋ [atəŋ], ср.-лозьв. ätėŋ ~ 
ätiŋ ~ tėŋ, пелым. tiŋ, конд. tėŋ, тавд. äitеŋ (~ aitеŋ ~ ätе·ŋ) ‘сладкий, вкусный, 
ароматный’ [Munkácsi, Kálmán, 1986, 54]). Говорят также, что вода в самой Атымье 
такая же, как в Пелыме, но по ней есть ключи с чистой, вкусной водой. Потому 
и селились люди с древности по Атымье, а не по Пелыму (сообщение Я. Г. Куз-
нецова, пос. Пелым, 2009 г. [ЛЗА]). Эта же этимология (без дополнительных 
комментариев) была предложена ранее в работах Г. П. Вуоно [1964а, 118; 1964б, 
110], но Г. В. Глинских оценивал ее как недостаточно убедительную по фонети-
ческим и семантическим причинам [Глинских, 1978, 114].

Благодаря пелымским краеведам объяснение названия р. Атымья из ман-
сийского «Сладкая река» попало в интернет: «АТЫМЬ-Я на языке угров (манси, 
ханты) значит СЛАДКАЯ, ВКУСНАЯ или АРОМАТНАЯ РЕКА» [http://poselenia.
ru/poselenie/4028].

Казалось бы, если не обращать внимания на нетипичность семантики ги-
дронима, нет оснований отказываться от этой этимологии: фонетически вариант 
Атымья вполне мог возникнуть в ходе русского усвоения из северномансийского 
atəŋ jā. Но все дело в том, что в XIX в. и А. Регули, и А. Алквист, и Б. Мункачи 
зафиксировали не русское, а  м а н с и й с ко е  название реки н а  п е л ы м с ко м 
д и а л е к т е, с конечным согласным атрибутива m, а не ŋ. Да и в середине XX в. 
Г. П. Вуоно, собиравший мансийскую топонимию в д. Вершина, хотя и ссылается 
на толкование «Сладкая река», полученное от информанта, все же отмечает, что 
информант не переносит его на название данной реки, которая по-мансийски 
называется этъм йэ [Вуоно, 1964а, 118]. На это несоответствие у Г. П. Вуоно 
справедливо указывал Г. В. Глинских [1978, 114].

После всех перечисленных версий («Река людей», «Плохая река», «Сладкая 
река» — последнее, скорее всего, народная этимология) можно предложить еще 
одну: отнести основу гидронима ätəm-jи (> Атымья) к числу субстратных основ 
неясного происхождения на гласный плюс носовой согласный.
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В названиях языков и диалектов
в.-лозьв. верхнелозьвинский диалект 
 мансийского языка
казым. казымский диалект хантыйского 
 языка
конд. кондинский диалект мансийского 
 языка
манс. мансийский язык
манс. сев. северный диалект мансийского 
 языка
н.-лозьв. нижнелозьвинский диалект 
 мансийского языка
пелым. пелымский диалект мансийского 
 языка
рус. русский язык
сосьв. сосьвинский диалект 
 мансийского языка

ср.-конд. среднекондинский диалект 
 мансийского языка 
ср.-лозьв. среднелозьвинский диалект 
 мансийского языка
сын. сынский диалект хантыйского языка
тавд. тавдинский диалект мансийского 
 языка
тат. татарский язык
хант. хантыйский язык
хант. сев. северные диалекты хантыйского 
 языка
шерк. шеркальский диалект хантыйского 
 языка
юж. южные диалекты мансийского языка
юконд. юкондинский диалект мансийского 
 языка

В названиях географических объектов
б. д. бывшая деревня
бол. болото
д. деревня
оз. озеро
пос. поселок

р. река
руч. ручей
с. село
ур. урочище
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PLACE NAMES OF THE PELYM RIVER AREA 
ON ANTAL REGULY’S HANDWIRTTEN MAPS 

AND THE ETYMOLOGIZATION OF MANSI TOPONYMS

The article analyses toponymic data from the handwritten maps made in 1844–1845 
by the outstanding Hungarian ethnographer and explorer Antal Reguly, that he later used as 
a basis for his famous Ethhnographic Map of the Northern Ural (1846). Reguly’s handwritten 
maps, still understudied, contain valuable toponymic information, considerably more detailed 
than in the fi nal map, which makes them an important source of unique data on the toponymy 
of the region’s peoples in the 19th century. Based on previous research in the Pelym River 
toponymy (works by G. P. Vuono, G. V. Glinskikh, A. K. Matveyev), the materials of the ex-
plorations of G. F. Müller (1742), B. Munkácsi (1888–1889) and A. Kannisto (1901–1906), 
the fi eldwork materials of the Ural University Toponymic Expedition, collected in 1960s–1970s, 
as well as on contemporary maps of the region, the author provides etymological interpretations 
of several toponyms of the Pelym River area whose Mansi population became completely Rus-
sifi ed by the mid-20th century. The data retrieved from Antal Reguly’s maps serve to confi rm 
the reliablity of previously suggested etymologies, to specify some of them, and to reconstruct 
the names that earlier failed to be etymologised.

K e y  w o r d s: maps of Antal Reguly, Pelym River, Pelym Mansi people, Mansi place 
names, etymology.
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