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РУССКОЕ ОСВОЕНИЕ И ТОПОНИМИЯ ПЕЛЫМСКОГО КРАЯ  
ПО ПИСЬМЕННЫМ И ПОЛЕВЫМ ИСТОЧНИКАМ XVIII–XXI вв. 
Исследуется раннее русское освоение севера Свердловской области ― бассейна р. Пелым, притока 

р. Тавда, территории исконного проживания манси. Анализируется малоизученная русская топонимия, 
выясняется происхождение русских ойконимов ― названий деревень, известных с середины XVIII в., про-
слеживается история их функционирования. Установлено, что почти все ранние русские ойконимы Пе-
лыма образованы от фамилий первопоселенцев. Показаны случаи адаптации русских ойконимов у манси 
либо их замены на мансийские. Выявлены производные микротопонимы, сохраняющие память об исчез-
нувших деревнях и их названиях, и современные фамилии потомков жителей этих деревень. 

 
Ключевые слова: Пелым, Тавда, Пелымская волость, Свердловская область, русское освое-

ние Сибири, топонимический ландшафт, русско-мансийское взаимодействие, русская топонимия, 
ойконимы. 

 

Введение 
Территория бассейна р. Пелым, притока р. Тавда, входила в состав Пелымского княжества ― 

одного из угорских княжеств Западной Сибири, которое начало формироваться в XII–XIII вв. и 
достигло значительного расцвета к XV в. Исконно мансийская территория Припелымья стала 
осваиваться русскими с конца XVI в., после покорения Сибири Ермаком, и в 1593 г. в устье Пе-
лыма на месте ранее покоренного городка пелымских вогуличей было построено одно из ста-
рейших русских поселений Сибири ― город Пелым. Он стал первым русским населенным пунк-
том на р. Тавда и административным центром еще одного уезда на новоприсоединенной к Мос-
ковскому государству территории [Семенов, 1873, с. 28; Югория…, 2000, 2, с. 348; Очерки…, 
2000, с. 126; Голоса древних культур, 2008, с. 21–22]. В XVII в. город Пелым, расположенный на 
большой сибирской дороге, которая шла через Верхотурье, имел большое стратегическое и 
торговое значение, но вскоре утратил его [Семенов, 1873, с. 28; История Урала…, 1989, с. 289] 
и впоследствии стал селом Пелым (Пелымское), затем деревней Пелым.   

Первыми русскими поселенцами Пелыма были стрельцы и казаки, прибывшие с князем 
Петром Горчаковым, основавшим город Пелым, а также сосланные сюда по разным причинам 
каргопольцы, калужане, граждане Углича (60 семей, более 200 чел.), пермичи и вятчане [Семе-
нов, 1873, c. 28; Очерки…, 2000, с. 126].  

В XIX в. Пелымский край (Пелымское отделение (участок) Туринского округа) включал две 
волости государственных крестьян ― Пелымскую и Кондинскую и семь инородческих вогуль-
ских управ [Семенов, 1873, с. 28]. 

Манси, жившие по нижнему и среднему Пелыму, говорили на пелымском диалекте мансий-
ского языка; верхнее течение Пелыма осваивали носители северных мансийских диалектов ― 
верхнелозьвинские и верхнесосьвинские манси. Мансийское население среднего и особенно 
нижнего Пелыма в течение длительного времени подвергалось значительному русскому влия-
нию, чему также способствовало обращение манси в христианскую веру. Христианизация ос-
новной массы угорского населения проходила в XVIII в., но пелымских вогулов крестили уже в 
XVII в. [Семенов, 1873, с. 28; Главацкая, 2005, карта 5]. 

В конце XIX в. Б. Мункачи, записывая мансийские и русские названия пелымских деревень, 
многие из них помечал звездочкой, чтобы показать, что «деревня теперь заселена русскими или 
что народ вогулов был развращен» (т.е. русифицирован. ― Т. Д.) [Munkácsi, 1896, с. 429]. По дан-
ным А. Каннисто начала XX в., на Пелыме существовали смешанные мансийско-русские семьи и 
часть пелымских манси была русифицирована [Kannisto, Nevalainen, 1969]. К середине XX в. пе-
лымские манси полностью обрусели. В 1966 г. Топонимическая экспедиция Уральского универси-
тета (ТЭ) работала с последним пелымским манси, помнившим родной язык, это был Денис Оси-
пович Мульмин из д. Шанталь по среднему Пелыму [Глинских, 1971, c. 35]. 



Дмитриева Т.Н. 

 156

Полевые материалы, собранные ТЭ в конце 1960-х — начале 1970-х гг. на территории Га-
ринского и Ивдельского районов Свердловской области, где и протекает р. Пелым, свидетель-
ствуют, что топонимия Пелыма имеет преимущественно мансийское происхождение. На терри-
тории нижнего и среднего течения реки она является субстратной. Специальное исследование 
субстратной мансийской топонимии Пелыма проведено Г.В. Глинских в его кандидатской дис-
сертации «Русская топонимия мансийского происхождения в бассейне реки Тавды» [1972] и 
ряде статей [1969, 1971, 1976 и др.]. Северномансийские топонимы верхнего течения Пелыма, 
сбор которых проводился ТЭ в 1968–1974 гг., включены А.К. Матвеевым в его «Материалы по 
мансийской топонимии горной части Северного Урала» [2011]. 

Русской топонимии Пелыма еще не было уделено должного внимания. В данной статье 
рассматривается топонимия нижнего течения р. Пелым, наиболее освоенного русскими посе-
ленцами. Цель исследования ― выяснить происхождение самого раннего пласта русских ойко-
нимов Пелыма и проследить историю их функционирования. Методы исследования ― сравни-
тельно-сопоставительный, описательный, этимологический, метод реконструкции и статистической 
обработки лингвистического материала. 

Для анализа привлекаются сведения источников XVII–XXI вв., в том числе данные тамо-
женных книг города Пелыма второй половины XVII в. [Кондинский край.., 2006]; материалы пу-
тешествия российского академика Герарда Фридриха Миллера 1742 г. [2006]; сведения экспе-
диций 1888–1889 гг. Берната Мункачи [Munkácsi, 1896]; списки населенных пунктов Свердлов-
ской области за 1928, 1978, 1987 гг.; карты региона 1923, 1994, 2004, 2009, 2010 гг.; полевые ма-
териалы ТЭ 1966 г., представляющие уже историческую ценность, так как они были собраны в 
населенных пунктах Гаринского района, почти все из которых ныне прекратили существование. 

Истоки фамилий жителей русских деревень, названия которых рассматриваются в работе, 
выяснялись с помощью лексикографических источников. 

 

Результаты  
В описании Г.Ф. Миллера, хронологически самом раннем из взятых источников топонимических 

сведений о Пелыме, на этом участке Пелыма представлены названия 16 русских поселений ―  
17 ойконимов (у одной из деревень отмечено 2 названия). Также Миллер фиксирует здесь парал-
лельные русские и мансийские наименования четырех мансийских поселений (юрт) и семи гидро-
объектов (русские соответствия в основном являются результатом переработки их мансийских ори-
гиналов [Дмитриева, 2013]); здесь же отмечено 16 собственно мансийских топонимов, в том числе 
названия четырех юрт и двенадцати гидрообъектов [Миллер, 2006, с. 221–227]. 

Рассмотрим названия русских деревень нижнего Пелыма, идя вслед за Миллером вверх по 
реке, начиная от ее устья.  

1. Дворникова 
«Дер. Дворникова, или Болиных, на западном берегу, немного выше устья. 5 дворов» [Мил-

лер, 2006, с. 223]. 
Ср.: русская деревня Болина в составе Пелымского с/с Гаринского района по р. Пелым, 26 хо-

зяйств [Населенные пункты, 1928, с. 38]; то же ― д. Болино (-а), на прав. б. р. Пелым, выше устья 
[ТЭ, 1966]. В списках 1970-х гг. деревни нет. В настоящее время ― ур. Болино, на прав. б. р. Пелым, 
около 1 км выше устья [Свердловская область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 113]. 

Русская д. Дворникова была известна также по р. Тавда, в Кузнецовском с/с Гаринского 
района, в ней было 23 хозяйства ([Населенные пункты…, 1928, с. 34]; также: [Свердловская об-
ласть…, 1978, с. 113; Свердловская область…, 1987, с. 94]); она находилась на правом берегу  
р. Тавда, около 80 км ниже устья р. Пелым [Свердловская область, 1995]. На современной кар-
те отмечается как д. Дворникова (нежил.) [Свердловская область, 2010, с. 130].  

Дворников ― фамилия жителя из д. Дворникова по Тавде, одного из информантов ТЭ 1966 г. 
В таможенных книгах Пелыма XVII в. упоминаются «пелымской крестьянской сын Гришка Дворни-
ков» (1677/78 г.) и «пелымской вагулской дворник Митка Жданов» (1678/79 г.). Известно, что 
дворником называли содержателя двора, построенного в Пелыме для приезжающих туда вогулов 
[Кондинский край…, 2006, с. 88, 91]. Ср.: дворник ‘лицо, ведающее подворьем или гостиным дво-
ром’ (одно из значений) [Словарь русского языка…, вып. 4, 1977, с. 193]. Эта информация проли-
вает свет на происхождение данной фамилии [Полякова, 2005, с. 109; Мосин, 2000, с. 103]. 

Фамилия Болин, от которой образовано второе название деревни, восходит к антропониму 
Боля, основу которого можно соотнести с рус. диал. боля ‘боль, хворь’, ‘больной человек’ или 
же боля ‘милый, любимый’ [Словарь русских народных говоров, вып. 3, 1968, с. 94]. В пермских 
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памятниках XVII в. встречается слово боль в значении ‘больной человек’ и фамилия Болин ― от 
прозвища Боль или Боля, называвшего больного, страдающего физическим недугом человека 
[Полякова, 2005, с. 53]; слово боль в значении ‘больной’ известно в др.-рус. языке с XII в. [Сло-
варь русского языка…, вып. 1, 1975, с. 284]. 

2. Кривоногова 
«Дер. Кривоногова, на обоих берегах, в 2 версты от предыдущей и в ½ версты выше города [Пе-

лыма]. 3 двора, из которых один на восточном берегу, а два ― на западном» [Миллер, 2006, с. 223]. 
В поздних источниках д. Кривоногова на Пелыме не фиксируется, хотя отмечена русская  

д. Кривоногова 1-я (Сарапова) с 3 хозяйствами в Пелымском с/с по р. Тавде [Населенные пунк-
ты…, 1928, с. 38]. Возможно, что это один и тот же объект: р. Тавда делает здесь петлю и очень 
близко подходит к Пелыму, так что расположенное на этом узком перешейке селение, так же 
как и село Пелым, можно считать находящимся и по Пелыму, и по Тавде.  

Деревня Кривоногова существовала и в Кузнецовском с/с по р. Тавда: Кривоногова 2-ая 
(Гарпичная) с 37 хозяйствами [Там же, с. 34], то же ― д. Кривоногова [Свердловская область…, 
1978, с. 113; 1987, с. 94], Кривоногова (нежил.) ― на прав. б. р. Тавда, ниже д. Дворникова 
[Свердловская область, 1995]. На современной карте на месте этой деревни примерно в 7 км к 
Ю от д. Дворникова (нежил.) на правом берегу р. Тавда указано ур. Кривоногово [Свердловская 
область, 2010, с. 130].  

Кривоногов ― фамилия информантов ТЭ в д. Кривоногова и Лушникова по р. Тавде [ТЭ, 1966] 
(в 1916 г. они относились к Пелымской волости [Населенные пункты…, 1928, с. 34]). Фамилия обра-
зована от некалендарного имени или прозвища Кривоног, данного человеку с кривыми ногами [По-
лякова, 2005, с. 196; Мосин, 2000, с. 193]. Встречается в таможенных книгах Пелыма 1675/76–
1677/78 гг.: «пелымской стрелец Сенка Кривоногов», «пелымской стрелецкой сын Егорка Кривоно-
гов», «пелымской стрелец Илюшка Кривоногов» [Кондинский край…, 2006, с. 85, 86, 88, 89].  

3. Конихова 
«Дер. Конихова, на восточном берегу, в 1 ½ в. от предыдущей. 10 дворов» [Миллер, 2006, с. 223]. 
Тот же объект ― русская д. Конюхова с 18 хозяйствами в Пелымском с/с, на р. Пелым [На-

селенные пункты…, 1928, с. 38]. У Миллера название передается фонетически неточно.  
В настоящее время на месте деревни отмечено ур. Конюхово ― на левом берегу р. Пелым, 

около 3 км выше д. Пелым, ниже ур. Шунинский Мыс [Свердловская область…, 2009; Сверд-
ловская область, 2010, с. 113]. (Деревня Шунина (Горшкова) также существовала по р. Пелым в 
Пелымском с/с [Населенные пункты…, 1928, с. 38]). На прежнее место нахождения деревни 
Конюхова, уже не существовавшей и в 1960-е гг., указывают топонимы, зафиксированные ТЭ: 
мыс Конюховский Мыс, там же ур. Конюховский Луг ― по левому берегу р. Пелым, недалеко от 
устья, к СЗ от д. Пелым, ниже ур. Шунинский Мыс. Есть и Конюховское Озеро, старица ― по лев. б. 
р. Пелым, около 4 км выше д. Болино [ТЭ, 1966]. Эта старица, без названия на карте, имеет проток, 
впадающий в р. Пелым севернее ур. Конюхово [Свердловская область, 2010, с. 113]. 

Фамилия Конюхов, образованная от прозвища Конюх, отражающего род занятия человека 
(конюх ‘служитель при лошадях’) [Полякова, 2005, с. 179], отмечена в таможенных книгах Пе-
лыма 1676/77–1678/79 гг.: упоминаются «пелымские десятники Мишка да Ивашко Конюховы», 
«пелымской стрелецкой сын Сергушко (Сергушка) Конюхов», «пелымской стрелец Мишка Ко-
нюхов» [Кондинский край…, 2006, с. 86, 88, 89]. 

4. Кузнецова (1) 
«Дер. Кузнецова, на западном берегу, напротив предыдущей [д. Конихова]. 4 двора» [Миллер, 2006, 223].  
Ср.: д. Кузнецова 1-я (Багрянова) по р. Пелым, в Пелымском с/с, 7 хозяйств [Населенные пунк-

ты…, 1928, с. 38]. С названием д. Багрянова безусловно связаны отмеченные ТЭ топонимы: мыс 
Багрáновский Мыс, там же ур. Багрáновский Луг ― на правом (т.е. западном) берегу р. Пелым, 
выше д. Болина, ниже мыса Конюховский Мыс (вариант: ниже мыса Шунинский Мыс) [ТЭ, 1966]. 

Фамилия Кузнецов ― одна из самых распространенных русских фамилий, восходящая к 
названию одной из важнейших профессий ― кузнец [Мосин, 2000, с. 199; Полякова, 2005,  
с. 201], упоминается в Таможенных книгах Пелыма 1676/77–1677/78 гг.: «пелымской стрелец 
Гришка Кузнецов», «пелымской стрелец Тишка Кузнецов» [Кондинский край…, 2006, с. 86, 88, 
89, 90]. Кузнецов ― фамилия информанта ТЭ в д. Болина [ТЭ, 1966].   

Название пелымской деревни Кузнецовой 1-й, записанной в 1928 г. и как Багрянова, должно вос-
ходить к фамилии Багрянов от *Багрян: это могло быть прозвище из краткой формы прилагательно-
го багряный, известного в XI–XVII вв. в значении ‘багряный’ и ‘бурый (о масти)’ [Словарь русского язы-
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ка…, вып. 1, 1975, с. 64]. В русских говорах багряный также ‘полосатый, пестрый’ [Словарь русских 
народных говоров, вып. 2, 1966, с. 35]. Мотивацию антропонима однозначно определить трудно. По-
явление формы Багрáновский (с твердым р) в составе топонимов, зафиксированных ТЭ, неясно.  

Ср.: д. Кузнецова по р. Тавде в Кузнецовском с/с, 20 хозяйств [Населенные пункты, 1928,  
с. 38]; то же ― д. Кузнецова [Свердловская область…, 1978, с. 113; 1987, с. 94], д. Кузнецова на 
правом берегу р. Тавда ниже устья Пелыма (по прямой около 50 км к ЮВ), 2,5 км ниже д. Двор-
никова. Ниже этой д. Кузнецовой, существующей и в наши дни, указана д. Кривоногова (нежил). 
[Свердловская область, 1995; 2010, с. 130].  

Смежное расположение тавдинских деревень Дворникова, Кузнецова и Кривоногова ― та-
кое же, как и на Пелыме,― по всей вероятности, свидетельствует об освоении Тавды русскими 
переселенцами с Пелыма. В 1916 г. деревни Дворникова, Кривоногова 2-я и Кузнецова, распо-
ложенные по р. Тавде, относились к Пелымской волости; в 1928 г. они уже входили в состав 
Кузнецовского с/с Гаринского района [Населенные пункты…, 1928, с. 34].  

5. Кузнецова (2) 
«Дер. Кузнецова, на восточном берегу, в 2 верстах от предыдущей. 1 двор» [Миллер, 2006, 

223]. В дальнейшем не упоминается (см. выше).  
6. Худякова 
«Дер. Худякова, на обоих берегах, в 2 верстах от предыдущей. 13 дворов, из которых 6 сто-

ят на восточном берегу, а 7 — на западном» [Там же]. 
Cр.: манс. пелым. *Kuk-p.1 (Кудяковская, Худякова) [Munkácsi, 1896, с. 433], то же ― kṵk-pɵwėl 

[Munkácsi, Kálmán, 1986, с. 221]; д. Худякова по р. Пелым в Пелымском с/с, 19 хозяйств [Населен-
ные пункты…, 1928, с. 38]; д. Худякова (бывш.) по правом берегу р. Пелым, выше ур. Шунинский 
Мыс, выше бывш. д. Пахомова (лев. б. р.), а также: Худяковская Присадка, ур. ― по прав. б. р. Пе-
лым, ниже устья р. Кондинка (лев. приток Пелыма); Худяковский Мыс, ур. — 1) по прав. б. р. Пелым, 
выше ур. Шунинский Мыс, 2) по лев. б. р. Мал. Пелым, 6 км выше устья) [ТЭ, 1966]. 

Фамилия Худяков отмечается в таможенных книгах Пелыма 1675/76–1678/79 гг.: «пелымской 
стрелецкой сын Сергушка Худяков», «стрелецкой сын Сергушка Худяков»; «стрелецкой десятник 
Мишка Худяков» [Кондинский край…, 2006, с. 84, 85, 87, 89, 91]. Худяков ― фамилия информанта 
ТЭ, жителя д. Пелым [ТЭ, 1966]. Образована от некалендарного имени или прозвища Худяк ― из 
худой ‘плохой; бедный; худощавый’, ср. в памятниках XVII в.: «Крестьянин пог. Янидор Фомка Ху-
дяк», 1623 [Полякова, 2005, с. 407]; «Федка Худяк Пурегов, верхотурский пашенный крестьянин с 
1603, пришел с р. Пинеги», 1621 ([Мосин, 2001, с. 444]; см. также: [Мосин, 2000, с. 407]).  

7. Толмачева 
«Дер. Толмачева, на восточном берегу... 1 двор» [Миллер, 2006, с. 223]. В дальнейшем в 

источниках деревня не упоминается.  
Фамилия Толмачев встречается в Таможенных книгах Пелыма 1675/76–1677/78 гг.: «пелымской 

стрелецкой сын Левка Толмачев»; «пелымской стрелец Стенка Толмачев» [Кондинский край…, 
2006, с. 85, 86, 88]. Фамилия образована от прозвища Толмач из толмач ‘устный переводчик’ [По-
лякова, 2005, с. 377], вторичные значения ― ‘человек, назойливо повторяющий одно и то же’, ‘бес-
толковый человек’ [Мосин, 2000, с. 377]; слово толмач ― тюркское заимствование, известное в 
древнерусском языке c XIII в., со времен монголо-татарского нашествия [Шипова, 1976, с. 324].  

8. Вискунова 
«Дер. Вискунова, на обоих берегах... в 10 верстах по прямой сухопутной дороге (через волок) от 

дер. Худяковой, поскольку река Пелым между Худяковой и этой деревней образует излучину к вос-
току… Данная деревня рассеяна по трем местам... 2 двора на восточном берегу, потом на том же 
берегу, в 2 верстах выше, 1 двор и в 3 верстах выше напротив друг друга 2 двора на западном бе-
регу и 1 двор ― на восточном; все вместе они составляют 6 дворов» [Миллер, 2006, с. 224]. 

Фамилия Вискунов встречается в Таможенных книгах Пелыма 1675/76–1678/79 гг.: «пелым-
ской стрелец Сенка Вискунов»; «пелымской стрелец Ивашко Вискунов» [Кондинский край…, 
2006, с. 84, 85, 87, 89, 91]. В основе фамилии ― прозвище Вискун, возможно связанное с глаго-
лом вискать ‘визжать’ [Полякова, 2005, с. 81]. 

Ср.: д. Вискунова 1-я (Алексихина) ― по р. Пелым, в Ереминском с/с, 4 хозяйства [Насе-
ленные пункты…, 1928, с. 32]. 

                                                      
1 Манс. пелым. pɵwėl (манс. сев. pāwǝl), сокращенно p. — ‘деревня, поселение’ (см.: [Munkácsi, Kálmán, 1986,  

с. 427]). В записи Миллера — paul, например Anep-paul [Mиллер, 2006, с. 223]. 
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Впоследствии название Вискунова не сохранилось, но фиксируются варианты второго на-
звания деревни и производные от него топонимы. Ср.: манс. пелым. *Uľoχś-p. (Олекшины) 
[Munkásci, 1896, с. 433], uľoχś-pɵwėl (Олёкшины) [Munkácsi, Kálmán, 1986, с. 694]; д. Алёксина 
(бывш.) ― на правом берегу р. Пелым, рядом ― мыс и ур. Алёксин (Алёксинский, Алёксихин-
ский) Мыс, также ур. Алёксинский Остров [ТЭ, 1966]. На современных картах на прав. берегу  
р. Пелым отмечено ур. Алексинский Мыс и в р. Пелым обозначен небольшой остров [Сверд-
ловская область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 97]. В основе этих топонимов может 
быть неполное имя Алекса (Алёкса, Олёкса) ― от календарного полного Алексей [Полякова, 
2005, с. 27] ― и производное от него женское прозвище Алексиха (Алёксиха) или восходящие к 
ним фамилии. Мансийский и русский варианты топонима, отмеченные Мункачи, также происхо-
дят от русского имени Алексей, адаптированного мансийским языком. Форма множественного 
числа ойконима Олёкшины (имеется в виду: юрты) говорит о том, что Мункачи фиксировал 
название мансийского селения (здесь ― селение обрусевших манси).  

Деревня Вискунова 2-я (Василисина) с 15 хозяйствами существовала по р. Тавда, в Троиц-
ком с/с [Населенные пункты…, 1928, с. 38]. На современной карте это д. Василисина (нежил.), 
на левом берегу р. Тавда, около 30 км ниже с. Пелым [Свердловская область, 2010, с. 113]. От-
носившаяся в прошлом к Пелымской волости д. Вискунова 2-я, как и тавдинские деревни Двор-
никова, Кузнецова и Кривоногова, очевидно, тоже была основана выходцами с Пелыма.  

9. Зуева 
«Дер. Зуева... в 6 верстах по прямому сухопутному пути от последних дворов дер. Вискуно-

вой, а по реке, которая здесь образует излучину к западу, в 10 верстах. На обоих берегах, на 
каждой стороне, по одному двору» [Миллер, 2006, с. 224]. 

В дальнейшем деревня не упоминается. Однако в материалах ТЭ есть рч. Зуева ― левый 
приток р. Пелым ниже бывш. д. Алёксина и там же — ур. Зуево [ТЭ, 1966]. Это ниже деревни 
Зуевой, указанной Миллером, но участок Пелыма тот же. 

Фамилия Зуев зафиксирована в Таможенной книге Пелыма за 1675/76 г.: «збор таможенного с 
головы Стефана Ушакова, целовалника Гришки Зуева», «при таможенном голове Стефане Ушако-
ве да при целовалннике Гришке Зуеве собрано десятой и всякой пошлины… пятдесят пят рублев 
дватцат пят алтын з денгою» [Кондинский край…, 2006, с. 83, 85]. Целовальник ― здесь служащий 
таможни: «целовальник стар. присяжный человек, хранитель, продавец, сборщик казенного иму-
щества при таможнях, весах, при продаже соли и пр.» [Даль, 1980, с. 577]. 

Зуев ― фамилия информантов ТЭ в д. Речешная и Пантелеево Кузнецовского с/с на  
р. Тавде [ТЭ, 1966]. Фамилия от прозвища Зуй ― из зуй ‘название птицы’, ‘задира, озорник’; ‘ку-
лик’, ‘проворный, бойкий ребёнок’. Прозвище и фамилия были распространены в XV–XVIII вв. 
[Парфенова, 2005, с. 181; Полякова, 2005, с. 144; Мосин, 2000, с. 140]. 

10. Кадаулова 
«Дер. Кадаулова, на западном берегу... в 2 верстах от Зуевой. 1 двор» [Миллер, 2006, с. 224]. 
В конце XIX в. Б. Мункачи отмечает русское название деревни в варианте Кайдаулова и ее 

мансийское соответствие *Khɵitėl-p. [Munkácsi, 1896, с. 433]. Очевидно, первая часть мансий-
ского названия является адаптированным вариантом русского. 

В 1928 г. д. Кайдаулова с 16 хозяйствами записана, видимо, как общее название для не-
скольких более мелких деревень: Кайдаулова (1-я и 2-я, Иванова, Антонова, Домнина, Малень-
кая) [Населенные пункты…, 1928, с. 32]. То же ― д. Кайдаулова ― на правом берегу р. Пелым, 
выше р. Похтынья; также есть оз. Кайдауловское ― на прав. б. р. Пелым, к С от д. Кайдаулова 
[ТЭ, 1966], на современных картах озеро указано в 3,5 км к СЗ от с. Ерёмино [Свердловская 
область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 97]). 

Кайдаулов ― фамилия информантов ТЭ в с. Ерёмино [ТЭ, 1966]. Фамилия восходит к имени 
Кадаул (Кайдаул), которое имеет тюркское происхождение, ср. тат. кадау ‘колоть’, ‘пришивать’ и др.; 
перен. ‘укорять, говорить колкости’; кадау кеше ‘ехидный человек’; кадаулы ‘в приколотом состоя-
нии, приколотый’ [Татарско-русский словарь, 1966, с. 204]. Интернет-источник объясняет имя Кай-
даул из тат.-монг. кайда ‘связанный’ + улла ‘Аллах, бог’, т.е. ‘связанный Аллахом’ (покорный Аллаху) 
[Происхождение фамилии…].  

11. Векшина 
«Дер. Векшина, на восточном берегу, в 1½ верстах от предыдущей. 3 двора. К ней относит-

ся еще 1 двор, расположенный прямо напротив на западной cтороне, в ½ версты от берега, у 
речной заводи, подобные которой здесь называются урай» [Миллер, 2006, с. 224]. 
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Ср.: д. Векшина (1-я и 2-я, Пулина) с 9 хозяйствами по р. Пелым в Ереминском с/с [Насе-
ленные пункты…, 1928, с. 32]; д. Векшина [Свердловская область…, 1978, с. 112; 1987, с. 93];  
д. Векшина на лев. б. р. Пелым, ниже устья Малого Пелыма [Свердловская область, 1995, 2006; 
2010, с. 97; Свердловская область…, 2009]. 

Там, где был двор д. Векшиной на западной (правой) стороне р. Пелым, впоследствии воз-
никло село Ерёмино. Ср.: манс. пелым. *Järmėχ-p. (Еремины) [Munkácsi, 1896, с. 433], то же — 
järmėχ-pɵwėl [Munkácsi, Kálmán, 1986, с. 150]; Еремино (-ское), с., центр Ереминского с/с, 25 
хозяйств [Населенные пункты…, 1928, с. 32]; Ерёмино [Свердловская область…, 1978, с. 112] 
Еремино [Свердловская область…, 1987, с. 93; Свердловская область, 1995, 2006]; Ерёмино 
[Свердловская область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 97].  

Векшин ― фамилия информантов ТЭ, жителей с. Еремино и расположенной выше по Пе-
лыму д. Шанталь [ТЭ, 1966]. Ср. в Таможенных книгах Пелыма: «Пелымской стрелец Харка 
Векшин» (1676/77 г.); «пелымской стрелецкой сын Гришка Векшин» (1677/78 г.); «пелымской 
стрелец Стенка Векшин» (1678/79 г.) [Кондинский край…, 2006, с. 87, 89, 91]. Фамилия от про-
звища Векша ― из рус. диал. векша ‘белка’. Антропонимы Векошка, Векша, Векшин зафикси-
рованы в XV–XVI вв. [Парфенова, 2005, с. 87; Мосин, 2000, с. 74; Полякова, 2005, с. 76].  

12. Криводанова 
«Дер. Криводанова, на восточном берегу, в 2–3 верстах от предыдущей [д. Векшина].  

3 двора» [Миллер, 2006, с. 224]. В дальнейшем деревня не упоминается.  
Криводанов ― фамилия от прозвища Криводан, которое мог получить человек, уклоняв-

шийся от уплаты дани или выплачивавший ее не в полной мере. В XVII в. фамилия зафиксиро-
вана в Сибири [Мосин, 2000, с. 193]. 

13. Хайдукова 
«Дер. Хайдукова, расположена на восточном берегу, посередине... вогульской деревни 

[Россохины юрты, по-вогульски Jäsunte-paul]2, на равном расстоянии от ее нижних и верхних 
юрт. 1 двор» [Миллер, 2006, 225]. «Дер. Хайдукова, на восточном берегу [Большого Пелыма], в 
1 версте от разделения или, скорее, соединения и слияния двух рукавов. 4 двора, которые вме-
сте с вышеприведенной деревней Хайдуковой, с которой она стоит в близком соседстве, по-
скольку река здесь вновь образует большую излучину, считаются одной деревней» [Там же]. 

Ср.: манс. пелым. *ö̰śke-p., (Хайдуковская) [Munkácsi, 1896, с. 433]; то же ― ö̰śke̮-pɵwėl 
[Munkácsi, Kálmán, 1986, с. 395]; д. Гайдукова в Ереминском с/с, 15 хозяйств [Населенные пунк-
ты…, 1928, с. 32], д. Гайдукова [Свердловская область…, 1978, с. 112; 1987, с. 93]; д. Гáйдуко- 
ва ― по левому берегу р. Бол. Пелым, выше устья прот. Малый Пелым; рядом, по лев. б. р. Бол. 
Пелым, ниже деревни ― мыс Гáйдуковский Мыс [ТЭ, 1966]; д. Гайдукова [Свердловская об-
ласть, 1995]. В настоящее время на месте бывшей деревни отмечено ур. Гайдуково [Свердлов-
ская область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 97]. 

Гайдуков ― фамилия информантов ТЭ в д. Гайдукова и расположенной рядом с ней  
д. Ланцева [ТЭ, 1966]. В Таможенных книгах Пелыма 1675/76 и 1678/79 гг. неоднократно упоми-
нается «пелымской стрелец Савка Гайдуков» [Кондинский край…, 2006, с. 83, 85, 87, 89–91]. 
Фамилия образована от прозвища Гайдук ― из гайдук ‘легко вооруженный пехотинец (в поль-
ских и венгерских войсках)’, XVII в. [Словарь русского языка…, вып. 4, 1977, с. 8], через укр. 
гайду́к ‘служитель, подручный’ и пол. hajduk ‘гайдук, легко вооруженный венгерский солдат, слу-
га, лакей’ из венг. haidú, мн. haidúk ‘наемные пехотные войска, несущие пограничную службу 
против турок’... ‘телохранитель’ [Фасмер, 1964, с. 383]. На появление фамилии Гайдуков в При-
пелымье может пролить свет упоминание о том, что в 1684 г. в городе Пелыме было 60 «стрел-
цов и черкас», а «черкасы» — выходцы из Польши и с Украины [Кондинский край…, 2006, с. 92]. 
Фамилия Гайдуков встречается в Зауралье в XVII в. [Парфенова, 2005, с. 107].  

14. Веселова 
«Дер. Веселова, на устье ... речки [Oschmar-jä], в 2 верстах от Катышевых юрт. 4 двора» 

[Миллер, 2006, с. 226]. 
В дальнейшем д. Веселова не упоминается, но на том же месте известна д. Ошмарья, центр 

Ошмарьинского с/с [Свердловская область…, 1978, с. 114; 1987, с. 93], которая находилась по обоим 
                                                      

2 «Россохины юрты, по-вогульски Jäsunte-paul на обоих берегах [р. Пелым]: сначала 2 юрты на восточном берегу, 
в ½ версты от Криводановой, а затем на западном берегу, в 1 версте далее вверх, еще 2 юрты». [Миллер, 2006, с. 224–
225]. Очевидно, что юрты находились вблизи устья протоки Малый Пелым, мансийское название селения и переводит-
ся как «Деревня устья реки», о чем пишет сам Миллер [Там же, с. 225]. 
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берегам той же речки, примерно в 0,5 км выше ее устья [Свердловская область, 1995]. На более 
поздних картах ― д. Ошмарья (нежил.) [Свердловская область, 2006; 2010, с. 83; Свердловская об-
ласть…, 2009] и р. Ошмарка [Свердловская область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 83]. В 
конце XIX в. Мункачи фиксировал мансийское название реки åśmėr-jǟ и селение å.-jǟ-pɵwėl Ошмары 
[Munkácsi, Kálmán, 1986, c. 395], *Ḁśmėr-jǟ-p. (Ошмары) [Munkácsi, 1896, с. 433] ― манс. «Деревня реки 
Ощмэр-е». Это тоже были юрты обрусевших манси.  

Фамилия Веселов образована от прозвища Веселой (Весёлый), ср.: веселый ‘скоморох, певец, 
музыкант, плясун’, 1659 г. [Словарь русского языка…, вып. 2, 1975, с. 112]. Прозвище Веселой упо-
минается в грамоте XV в. Антропоним известен в XVI–XVII вв. [Парфенова, 2005, с. 90]. Ср.: «Ларка 
Ортемьев Веселой, верхотурский служилый», 1640 и др. [Мосин, 2001, с. 79; 2000, с. 75]. 

15. Пономарева 
«Дер. Пономарева, на западном берегу реки Малый Пелым, в 5 верстах от ее соединения с 

Большим Пелымом. 2 двора» [Миллер, 2006, с. 226].  
Ср.: манс. пелым. *Varaulėχ-p. (Панамаровская) [Munkácsi, 1896, с. 433]; то же ― varaulėχ-pɵwėl 

[Munkácsi, Kálmán, 1986, с. 718] (русское название деревни Мункачи записал у манси в фонетически 
адаптированной форме); д. Пономарева в Ереминском с/с, 15 хозяйств [Населенные пункты…, 
1928, с. 32]. В справочниках административно-территориального деления Свердловской области 
второй половины XX в. деревня отсутствует, но на современных картах на месте деревни отмечено 
ур. Пономарево и ферма [Свердловская область…, 2009; Свердловская область, 2010, с. 97].  

Пономарев ― фамилия информанта ТЭ в с. Ерёмино [ТЭ, 1966]. Восходит к прозвищу По-
номарь от пономарь ‘церковный причетник, зажигающий свечи, прислуживающий в алтаре и 
звонящий на колокольне’ (из греч.) [Словарь русского языка…, вып. 17, 1991, с. 58]. Ср. на Ура-
ле: «Василий Иванов сын Пономарев, чердынский крестьянин», 1605; «Чердынец Тарх Оста-
фиев сын Пономарь», 1638 [Мосин, 2000, c. 306; Полякова, 2005, с. 304]. На Пелыме ойконим 
мог быть образован и непосредственно от наименования служителя церкви (см. ниже). 

16. Верх-Пелымской погост 
«Верх-Пелымской погост, на восточной стороне реки, напротив предыдущей деревни 

[Reku-paul, на западном берегу, в 3 верстах от Tuman’a3, 4 юрты4], в ½ версты или несколько 
далее от берега… Здесь имеется учрежденная для вогулов церковь Спасителя Образа Неруко-
твореннаго, при которой имеются лишь два жилища ― священника и дьячка. Прежде здесь бы-
ла вогульская деревня Tschochla-paul, состоявшая из 3 юрт, но ее жители после постройки 
церкви переселились в другие места» [Миллер, 2006, с. 227]. В описании Миллера это послед-
ний русский топоним по Пелыму, далее следует только мансийская топонимия. 

Cр.: манс. пелым. Pup-p., (Pap-falu [венг. «Поп-деревня»], Верхное Пелым(ь)ское) 
[Munkácsi, 1896, с. 433]; то же ― p.-pɵwėl [Munkácsi, Kálmán, 1986, с. 482]. Слово «поп» вошло в 
мансийский язык из русского в связи с христианизацией мансийского населения.  

В начале XX в. на месте Верх-Пелымского погоста было c. Спасское [Карта Урала и При-
уралья, 1923], названное по бывшей в нем церкви; позже его называли с. Верх-Пелымское, или 
Попова, в нем было 5 хозяйств и проживали 12 русских и 3 вогула [Населенные пункты…, 1928, 
с. 28] (во всех остальных деревнях, упомянутых Миллером и сохранившихся до XX в., справоч-
ник 1928 г. указывает только русское население). В 1960-е гг. деревни Поповой уже не сущест-
вовало, но, по полевым материалам ТЭ 1966 года, рядом с бывшей д. Попова отмечена рч. По-
повская Речка, впадающая в Пелым.  

Материалы Миллера позволяют установить точное местоположение этого поселения ― с 
северной стороны оз. Пелымский туман, а не в верховье Пелыма, как иногда считают историки. 

 

Обсуждение результатов 
Анализ русских ойконимов Пелыма на основе материалов письменных, картографических и 

полевых источников XVII–XXI вв. позволяет сделать выводы о происхождении и истории функ-
ционирования раннего пласта русской топонимии региона.  

1. Ранний пласт русских топонимов Пелыма, представленных местной ойконимией, отра-
жает историю освоения края, в том числе его активное заселение русскими стрельцами. Из  
17 русских ойконимов, отмеченных Миллером, к фамилиям стрельцов восходит 9 (деревни 
Кривоногова, Конихова (Конюхова), Кузнецова (2 смежных объекта), Худякова, Толмачева, Вис-
                                                      

3 От озера Пелымский Туман. 
4 Здесь — четыре дома (хозяйства). 
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кунова, Векшина, Хайдукова). Единичные ойконимы связаны с фамилиями служащего таможни 
(Зуева), содержателя постоялого двора (Дворникова), с наименованием служителя культа (По-
номарева). Социальную принадлежность носителей фамилий Болин, Ка(й)даулов, Криводанов, 
Веселов, также отразившихся в ойконимах, установить не удалось.  

Фамилии, от которых образованы ойконимы, восходят к антропонимам, связанным с характе-
ристиками человека и его деятельностью. Ойконим Верх-Пелымской погост указывает на место-
положение христианского храма, построенного на Пелыме для крещеных вогулов. 

2. Русские названия деревень, возникших на исконно мансийской территории, подвергались 
адаптации в языке манси либо заменялись на мансийские. Результаты мансийско-русского взаимо-
действия на Пелыме хорошо видны по данным Б. Мункачи конца XIX в., где выявляются:  

— мансийские названия как следствие адаптации русских ойконимов: Кадаулова → рус. 
Кайдаулова (закрепившийся впоследствии вариант) и манс. *Khɵitėl-p.; рус. Олекшины, Олёкши-
ны и манс. *Uľoχś-p., uľoχś-pɵwėl, позже в русских источниках ― Алексихина, Алёксина (вместо  
д. Вискунова); рус. Еремины и манс. *Järmėχ-p. ― с. Ерёмино (на месте части д. Векшина); 

— русские варианты ойконимов, адаптированные мансийским языком, и собственно ман-
сийские названия, первый компонент в которых неясен (манс. антропонимы?): Худякова → рус. 
Кудяковская и манс. *Kuk-p., kṵk-pɵwėl; Пономарева → рус. Панамаровская и манс. *Varaulėχ-p., 
varaulėχ-pɵwėl; Хайдукова → рус. Хайдуковская и манс. *ö̰śke-p., ö̰śke̮-pɵwėl; 

— новое русское название, восходящее к мансийскому: рус. Ошмары, манс. *Ḁśmėr-jǟ-p.,  
å.-jǟ-pɵwėl «Деревня реки Ощмэр-е» = д. Ошмарья (на месте д. Веселова).  

3. Сопоставление сведений из описания Г.Ф. Миллера 1742 г. с последующими данными 
письменных и картографических источников и полевых материалов позволяет оценить степень 
сохранности раннего пласта русских ойконимов региона и проследить историю их функциони-
рования с XVIII в. до наших дней. 

Из 17 русских ойконимов, зафиксированных Миллером, до настоящего времени сохранился 
только один ― название д. Векшина, существующей до сих пор на восточном, левом берегу р. Пе-
лым. Также существует с. Ерёмино, возникшее на месте двора д. Векшиной на западной, правой 
стороне р. Пелым. По данным переписи 2010 г. в д. Векшина проживает 3 человека, в с. Ерёмино ― 
49 человек, а всего на участке р. Пелым от ее устья до оз. Пелымский Туман осталось 3 деревни, 
если считать и д. Пелым (в 1928 г. было 36 деревень, в 1978 и в 1994 гг. их было 8).  

С названиями уже исчезнувших деревень и с фамилиями их жителей связаны наименова-
ния урочищ и других объектов на их месте или поблизости:  

Дворникова (Болиных) → Болина → ур. Болино (2010); Конихова (у Миллера неточно) → Коню-
хова → Конюхова (бывш.), мыс Конюховский Мыс, ур. Конюховский Луг, старица Конюховское Озе-
ро → ур. Конюхово (2010); Худякова → Худякова (бывш.), ур. Худяковская Присадка, Худяковский 
Мыс (1966); Зуева → рч. Зуева, ур. Зуево (1966); Кадаулова → Кайдаулова → оз. Кайдауловское 
(2010); Хайдукова → Хайдуковская → Гайдукова → ур. Гайдуково (2010); Пономарева → ур. Поно-
марево (2010). 

У некоторых деревень (Вискунова, Кузнецова, Верх-Пелымской погост) впоследствии поя-
вились вторые названия, и именно они отражаются в современной топонимии:  

Вискунова → Вискунова 1-я (Алексихина) → Алёксина (бывш.), ур. Алёксинский Остров, мыс и 
ур. Алёксин (Алёксинский, Алёксихинский) Мыс → ур. Алексинский Мыс (2010); Кузнецова → Кузне-
цова 1-я (Багрянова) → мыс Баграновский Мыс, ур. Баграновский Луг (1966); Верх-Пелымской по-
гост → с. Спасское → с. Верх-Пелымское (Попова) → рч. Поповская Речка (1966).  

Ойконимы Кривоногова, Толмачева, Криводанова, Веселова не оставили никаких следов в 
топонимии Пелыма.  

 

Заключение  
Анализ и сопоставление данных письменных и картографических источников и полевых 

материалов позволили выявить происхождение самого раннего пласта русских ойконимов Пе-
лыма и проследить историю их функционирования.  

Экономические и социальные преобразования последних десятилетий сильно изменили 
топонимический ландшафт сельской местности во всех регионах России. Исчезло множество 
деревень и безвозвратно утратились местные топонимические системы, от которых остались лишь 
некоторые следы. История русских ойконимов Пелыма является наглядным тому подтверждением. 
Память об исчезнувших пелымских деревнях и их названиях, известных с XVIII в., сохраняется в 



Русское освоение и топонимия Пелымского края по письменным и полевым источникам… 

 163

местной микротопонимии, зафиксированной в материалах ТЭ второй половины XX в. и на картах 
XXI в., о них напоминают и современные фамилии потомков жителей этих деревень. 
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Russian development and toponymy of the Pelym region according to written  
and field sources of the 18th–21st centuries 

The paper is aimed at the study of the under-investigated Russian toponymy of the north of the Sverdlovsk 
Region, specifically, of the oikonyms — the names of villages — along the lower reaches of the Pelym River. The 
basin of the Pelym River, a tributary of the Tavda River, is of interest as the Mansi native territory. It is also an 
area of the early land development by the Russians beyond the Urals, which began at the end of the 16th century. 
The objective of this study is to establish the origins of the earliest layer of names of the Russian villages along 
the Pelym River and to trace the history of their functioning from the 18th century to the present day. The work is 
based on the material of historical documents (customs books of the town of Pelym of the second half of the  
17th century), information from written, statistical, and cartographic sources (travel materials of academician  
G.F. Müller of 1742, expeditions of B. Munkácsi in 1888–1889, lists of the settlements of the Ural and Sverdlovsk 
regions, and modern maps of the region), as well as field materials of the 1960s collected by the Ural University 
Toponymic Expedition. Research methods include descriptive, etymological, comparative, reconstruction, and 
statistical analysis of linguistic material. It has been ascertained that almost all considered oikonyms have 
anthroponomical origins and are derived from the surnames of first settlers. They reflect the history of the deve-
lopment of the Pelym region, including its active settlement by the Russian riflemen Streltsy (villages 
Krivonogova, Khudyakova, Kuznetsova, Tolmacheva etc.). The names of the Russian villages which were 
founded in the Mansi native territory were subjected to adaptation in the Mansi language, or the Mansi were gi-
ving them their own names, which is clearly shown by the materials of B. Munkácsi of the late 19th century (Po-
nomareva village → Panamarovskaya in Russian and Varaulėχ-pɵwėl in Mansi, Kadaulova (Kaidaulova) village → 
Khɵitėl-p. in Mansi etc.). Of the 17 Russian oikonyms of the lower Pelym known in the 18th century and recorded 
by G.F. Müller in the description of his travel in 1742, only one has survived to this day — the name of the village 
of Vekshina, which is still extant. The memory of the disappeared Pelym villages and their names are preserved 
by the local microtoponyms present on the modern maps, as well as by the surnames of the descendants of the 
inhabitants of these villages. 

Key words: Pelym, Tavda, Pelym volost, Sverdlovsk region, Russian development of Siberia, 
toponymic landscape, Russian-Mansi interaction, Russian toponymy, oikonyms. 
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