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особенностях хозяйства и промыслах аборигенного населения Среднего Приобья. Богатство животного мира этого края отразилось
не только на жизнедеятельности угров, но и
легло в основу номинации многих географических объектов.
Основной тип хозяйства угров – сочетание речного рыболовства и охоты с оленеводством. Краеведы издавна отмечали, что
«въ Западной Сибири, въ Оби и Иртышh, водится въ изумительномъ множествh бhлуга,
осетръ, стерлядь, нельма, таймень, муксунъ,
сырокъ, налимъ, щука, хайрюзъ, ясь, карась,
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окунь, ершъ и прочiя мелкiя породы» [4: 49]. представляют собой контаминацию видовых
Речное рыболовство угров носило кругло- сем, обозначающих специфические, диффегодичный характер. С низовьев рек они вы- ренцированные признаки номинируемого
езжали на Обь для сезонной рыбной ловли. объекта, и гиперсем лор, тор – озеро, еган, ях –
Перед началом ледостава старатели возвра- река.
щались на свое зимнее местожительство, где
– утка: Васыглор, Вачлор, оз., Васыпродолжали заниматься зимней рыбалкой на гигль, р. – утиное озеро / река: вас – утка
мелких речках и озёрах.
[1: 81]; Енрилор, оз. – озеро болотной утки:
Охотничий промысел, который носил əнлы – болотная утка [9: 55]; Курьеган, Кусезонный характер, состоял из охоты на мяс- рыкъеган, рр., Курыктор, Курсор, оз. – утиного и пушного зверя. На первом месте стояла ная река / озеро: курэк – шилохвост (утка) [7:
добыча белки и соболя, а в некоторых райо- 44]. Т.Н. Дмитриева приводит мнение Р. Ранах добывали бобра. Объектами охотничьего домски, который атрибутивный компонент
промысла также служила боровая и водопла- возводит к хантыйскому хоr – болото, но ни
вающая дичь. Невозможно представить наро- один из наших информантов не исправлял
ды севера и без оленеводства. С древнейших kur на xor, хотя этот географический термин
времен олень в жизни человека занимал важ- хорошо известен на Казыме и часто встречаное место – благодаря ему жилища и одежда ется в топонимии [4: 503]; Сой, р. – утиная
северных народов были теплыми, пища сыт- река: сой – гоголь (утка) [7: 86]; Сынъях,
ной.
Сынъеган, рр. – утиная река: синк – черная
Гидронимия Среднего Приобья вклю- утка [3: 248].
чает в свой состав довольно многочисленную
– синица: Вурсатъеган, Вирсияун, рр. –
группу названий, отражающих основные река, у которой много синиц: вурсяк – синица
промыслы аборигенов региона. Назовем сле- [7: 24].
дующие примеры:
– ворон: Колекъёган, р. – река ворона:
1. Названия, имеющие в своем составе колəк – ворон [9: 47].
лексику рыболовства.
– глухарь: Лукъеган, Лугвар, рр., ЛуЭти названия основаны на родо-видо- кутлор, оз. – глухариная река (запруда): лук
вых отношениях. В качестве родовой семы, – глухарь [7: 50].
интегрирующей частные, видовые признаки
– стриж: Рапсиеган, р. – река стрижа:
обозначаемых реалий, выступают географи- рап – стриж; ласточка [7: 81].
ческие термины еган, ягун – река, лор, тор –
- сорока: Савъях, р. – сорочья река: савозеро.
нэ – сорока [5: 93].
– язь: Агрнъеган, р. – язевая река: äγрəн
– кулик: Сюльеган, р. – река кулика:
– язь, язевый [9: 334].
сюлси – кулик [7: 91].
– окунь: Еваеган, Евъеган, рр.– окуне– журавль: Тормэмтор, оз. – журавливая река: ев – окунь [7: 29].
ное озеро: тор – журавль [7: 95].
– стерлядь: Карым, Карыягун, рр. –
– тетерев: Ятрия, р. – тетеревиная
река, в которой водится стерлядь: кöри – река: ятри – тетерев. По берегам этой реки
стерлядь [9: 306].
раскинулись обширные болота с сосново-кед– ёрш: Ляреган, Ларьеган, Ларъя, рр. – ровыми гривами, излюбленными местами
ершовая река: лар – ёрш [7: 47]; Няргиеган, промысловой птицы тетерева-косача.
р. – ершовая река: нярки – ёрш [7: 68].
3. Гидронимы, имеющие в своем соста– щука: Сортымъеган, Сортигол, Сар- ве обозначения видов животных.
тъеган, Сартигль, рр., Сортымлор, Сорттур,
Названия этой группы, как и предыСортлор, Сортантур, Сартэмтор, оз. – река / дущих, складываются из семантически одозеро, в которой водится щука: сорт – щука нородных единиц, выступающих в качестве
[7: 87].
гипонимов по отношению к словам еган, лор,
– окунь: Симрынъя, р. – река, в кото- соотносящимися с родовым понятием, и как
рой водится окунь: симри – окунь [2: 64].
согипонимы по отношению друг к другу.
– мохтик: Мохтикъеган, р. – река, в ко– олень: Велинъеган, Велинигол, рр.
торой водится мохтик: мохтик – мегдым, – олений ручей: вэли, вэлим – олень [9: 22];
елец сибирский, он же мохтик, он же и чебак Хоптынгсоим, р. – олений ручей: хопты
[6: 79].
– олень-бык [7: 106]; Хоръеган, Харсоим,
2. Названия, имеющие в своем составе Хора, рр. – оленья река: хор, хэр – олень-бык
обозначения видов птиц.
/ хор – 1) бык; 2) дикий [7: 106]; Пежилор,
Названия данной тематической группы оз., Пежиеган, р. – река оленей: пqши – оле-
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5. Исламова Ю.В. Отапеллятивная гидронимия нижненок [5: 92].
не-среднего Приобья // Актуальные проблемы
– белка: Лянкееган, Ланги-еган, рр.
лингвистики. – Сургут, 2007.
– беличья река: лангки – белка [7: 47].
6. Кошкарева А.М. Материалы для областного слова– выдра: Вондыръягун, р. – река выдры:
ря (Специальная лексика северных районов Тювонтыр – выдра [2: 60].
менской области. Лексика рыболовства). – Ниж– волк: Евра, р. – река, у которой воневартовск, 1993.
7. Молданова С.П. Словарь хантыйско-русский и
дятся волки: евыр – волк [9: 192].
русско-хантыйский (казымский диалект). – Л.,
Анализ фактического материала пока1988.
зал, что в наименованиях водных объектов
8. Нелиманова Т.И. Топонимика Ляпинского края. –
Среднего Приобья широко отражена лексика,
Ханты-Мансийск, 2001.
характеризующая основные промыслы авто- 9. Терешкин Н.И., Сподина В.И. Словарь хантыйсхтонного населения. В основе наименований
ко-русский и русско-хантыйский (ваховский диалект). – Нижневартовск, 1997.
лежат гиперо-гипонимические отношения,
которые способствуют системной организа- 10. Фролов Н.К. Русские топонимические заимствования из самодийско-угорских языков. – Новосиции топонимической лексики в хантыйском
бирск, 1991.
и мансийском языках.
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THE UGRIC PEOPLE’S TRADE LEXIS
IN THE HYDRONYMS OF THE MIDDLE OB
AREA
Abstract: The article focuses on the hydrographic names in the area of the Middle Ob.
It reports on the study of the lexis connected
with the Khanty and Mansi lifestyle and trade
as the basis for geographic nomination.
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СЛОВЕСНЫЙ РЯД В СТРУКТУРЕ ТЕКСТА*
Аннотация. На сопоставлении черновых и окончательного вариантов отрывка из
романа А.Г. Малышкина «Люди из захолустья» в статье рассмотрен словесный ряд как
единица языковой композиции и как инструмент анализа единого целого.
Ключевые слова: словесный ряд, единица языковой композиции, инструмент анализа.
Этимология слова текст восходит к
понятию единства: вспомним, что латинское
слово textum означает именно связь, соединение. В стилистике, разумеется, говорят о
единстве языковых средств, порождающих
содержание текста. Текст обладает рядом
признаков, при перечислении которых учёные-филологи, как правило, и называют
единство, или целостность.
*
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Целостность как признак текста отражается в его сложной структуре. В.В. Одинцов в структуре текста (по его определению,
в «основном предмете стилистики») видел
тему, материал, композицию, язык, идею,
сюжет, приём [1: 43]. А.И. Горшков заметил,
что вне сферы структуры текста, увиденной
В.В. Одинцовым, всё-таки остались важные
категории и, кроме того, неопределённым
оказалось понятие «материала», поэтому
«круг категорий, рассматриваемых в связи
с понятием структуры текста, целесообразно расширить» [2: 247]. С точки зрения А.И.
Горшкова, эта структура имеет следующие
компоненты: тему, материал действительности, языковой материал, словесный ряд,
идею, архитектонику, композицию, «лики»
образа автора, сюжет и образ автора [2: 247].
Изучение каждого из компонентов
структуры текста вызывает трудности, по-
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