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Человек в топонимической картине мира хакасов

     Под  понятие  картины  мира  подводились  в  разное  время  и  разными  мыслителями 
«видение  мира»,  «понимание  вещей  и  событий»,  «идеология»,  «художественные 
представления  разных  культурных  ценностей»,  «национальное  восприятие  окружающего 
мира» и т.п. [4. с 118]. Наиболее целесообразным методом извлечения знания о языковом 
мышлении и речетворческой деятельности человека является реконструкция картины мира, 
которая позволяет разрешить вопрос о том, как язык (в данном случае топонимия) отражает 
стереотипы восприятия и осмысления действительности,  как  язык при этом организует  и 
упорядочивает членение и восприятие мира.
       Восприятие человеком окружающего пространства ярче всего выражено в топонимии. 
Рассматривая  топонимию  как  источник  этнокультурной  информации,  можно  говорить  о 
топонимической  картине  мира,  т.е.  совокупности  стереотипов  восприятия  и  отражения 
физико-географических  особенностей  ландшафта,  а  также  различных  впечатлений  от 
географических  объектов,  связанных   с  национальной  ментальностью.  В  книге  «Русская 
топонимия  Приенисейской  Сибири:  картина  мира»  мы  отмечали,  что  в  восприятии  и 
репрезентации  пространственных  и  других  представлений  человека  значительное  место 
занимает антропоморфизм – перенос представлений о человеке на предметы окружающего 
мира, поэтому топонимия дает специфическую информацию о мировидении человека и его 
деятельности [2]. 
  Сибирь  была  и  остается  многонациональной,  автохтонная  топонимия  соседствует  с 
русской,  составляя  единое  топонимическое  пространство.  Безусловный  интерес 
представляют  способы  отражения  ландшафтных  представлений  в  топонимии  народов, 
живущих на сопредельных территориях,  поэтому целью данной статьи является описание 
представлений о человеке и его связи с природой в топонимической картине мира хакасов, 
проживающих на сопредельных территориях и оставивших свои названия с давних времен 
на территории юга Красноярского края. 
  Источником  сбора  топонимического  материала  послужили  Топонимический  словарь 
Хакасско-Минусинского  края  В.Я.  Бутанаева  [1],   Словарь  оронимов  Хакасии  Р.Д. 
Сунчугашева [3]. 
   Чтобы представить себе особенности хакасских топонимов,  следует знать специфику их 
духовной культуры и традиционных верований. Известно, что хакасы придавали большое 
значение общим молениям. Во время моления в жертву приносилось нечетное количество 
белых ягнят с черными головами. Женщины и дети к обряду не допускались.  Женщинам 
также  запрещалось  прикасаться   к  лошадям,  посвященным  изыхам,  духам-покровителям 
домашних животных. У хакасов существовал культ тёсей - семейных родовых покровителей, 
воплощением   которых  считались  их  изображения,  им  молились,  чтобы  их  задобрить, 
имитировали их кормление. Обряды совершались при участии шамана. Официально хакасы 
в  XIX в.  были  крещены  в  православие,  но  до  сих  пор  придерживаются  традиционых 
верований.  
  Многие географические названия хранят  представления хакасов о человеке, об отношениях 
между людьми, об отношениях человека и природы. Мы выделили пять групп топонимов, в 
которых  отражены  основные  характеристики  человека  и  сферы  его  деятельности: 
физические данные, возраст, семейное положение,  социальное положение, род занятий.
  Физические данные человека  выражены в названиях,  включающих значение  богатырь: 
гора  Алып-Кодирген  –  скала,  поднятая  богатырем;  гора  Алып  хапхан  –  скала,  поднятая 
богатырем;  Алып  Пасхан  Курген  –  курган  с  богатырской  надписью;   гора  Алыптас  – 
богатырский камень; гора  Алып-тепкентас – камень, который пнул богатырь. 
   Возрастные характеристики включают названия от апеллятивов со значением:  старик – 
Апсахташ  —  старик-камень,  каменное  изваяние,  почитаемое  место;  гора  Апчагыс  - 



старичок;  старуха –  гора Индей киндик - старушечий кендюх; гора Иней тас -  старуха- 
камень (У.-Абак.); гора Иней Тигей — старуха-вершина (по р. Немир); гора Иней хайа — 
старуха-скала  (Аск.);  гора  Кадай  (Хадай  Таг)  –  старушечья  гора  (Таш.);  гора  Хуртуйах 
(Хуртуйах Тас) – старушечья гора (Аск.); лог Хуртуяк Хол (Хуртуйах Хол) – старушечий лог 
- здесь стояло каменное изваяние старухи (Аск.); гора Эней-Кочик (Эней Кочиги Хайазы)   – 
скала старухи Эней-Кочик. -  На этой горе жила ясновидящая старушка,  которую каждый 
охотник одаривал куском мяса.
   Номинации  от  апеллятивов,  обозначающих  возраст,  старик  —  старуха  отличают 
обозначения почитаемых мест. В количественном отношении сохранилось больше названий 
от женских наименований со значением  старуха, дева, баба,  их сопровождает множество 
легенд,  в  которых  героиней  оказывается  женщина.  Более  сдержанно  легенды  отражают 
поступки и судьбы мужчин. Однако большое количество названий содержат имена мужчин, 
охотников,  скотоводов, или орудий охоты, которыми они пользовались:  Хуртан Хол -  по 
имени владельца участка (Бей.);  лог Айалыг хол — лог, где традиционно устанавливался 
самострел для охоты на коз, кабаргу, медведя (Аск.).
   Названия, включающие обозначения человека молодого возраста со значениями: парень – 
гора Оолхая (Оол Хайа) – парень-скала (Аск.);  ручей Оол –Чохтаджан, пр. р. Анзас (Оол 
Чохтачан Чулат) – ручей, по которому поднимаются парни (Таш.); мальчик – гора Оолахтаг 
(Оолах Таг) – мальчишечья гора (Орд.); гора Оолах-Тасхыл (Оолах Тасхыл) – мальчишечий 
голец (Шир.); дева – река Аскиз (голодная дева – по легенде); гора Ушкыс (Уш Хыс Таг) – 
гора трех дев (Таш.);  Кыс-кюзе (Хыс Кőзее) – каменное изваяние   девичье (Аск.); Кыс-обаа 
(Хыс Обаа) – каменная дева (Шир., У.-Аб., Богр.);  гора  Хыс-тури (Хыс Тури) – девичья 
стоянка (Шир.); гора Хыспынах или Кыз-каскан (Хыспанах)  – девичья (Орд.); лог Хыстар-
хол  (Хыстар Хол) – девичий лог  (У.-Аб.); гора Читы-хыс  (Чити Хыс) – семь дев (Шир.); 
ручей Чити-хыс-чул (Чити Хыс Чулы) впадает в оз. Ошколь   – ручей семи дев; баба – Иней-
Обаа (Каменная баба), каменное изваяние   (Алт., У.Аб, Бей.); Иней тас (Каменная баба) - 
место,  где  совершает  моление род кыргыз (У.-Аб);  Хуртуях  Тас  Чолы (Дорога каменной 
бабы)  –  название остатков крепостной стены, принимаемой хакасами за мифологическую 
дорогу каменного изваяния; гора Чабалхат-тигей  (Чабал Хат Тигей) – высота плохой бабы 
(У.-Аб.).
    Семейные отношения отражаются в названиях, образованных от имен существительных со 
значениями: отец, мать, дитя,вдова, невестка, приемыш.
   Отец – гора Большой Аталык (отцовская);  мать – река Иней – (Иней Суг) –  материнская 
река,  в честь легендарной матери двух братьев Сыгда и Сыбы – Иней, прародителей рода 
иргит. Они отстояли независимость во время монгольского нашествия (У.-Аб.); гора Иней-
таг (материнская гора) – родовая гора Мойнагашевых, здесь ежегодно проводились моления, 
в 1956 г. её частично взорвали; гора Иней-тигей – материнская вершина (Аск.);  гора Энейтаг 
(Эней Таг) – материнская гора, культовое место (Орд.); дитя (ребенок)– аул Усть-Кындырла 
(второе название - Олган Ылгачан Холл) – лог плачущего дитя. По преданию, вечером на 
красный закат солнца слышен плач ребенка (Бей.); гора Хасха Балазы (Хасха Палазы Таг) – 
гора ребенка из рода хасха (У.-Аб.); вдова – гора Тулга Пасчан (Тулга Пасчан Таг) – вдовая 
гора  (Аск.);  невестка  –  озеро  Келинколь  (Озеро  Невестки)  –  культовое  место,  куда 
запрещается приходить невесткам (русское название Круглое) (Шар.); ручей Килень-Башпах 
– молодая невестка; приемыш – река Киргенек, (пр. р. Она) – приёмыш (Таш.) – в номинации 
притока использована проекция семейных отношений на природные явления, в результате 
появилась метафора приток – приёмыш.  
    Социальные отношения выражены в названиях от имени существительного со значением 
госпожа : река Кадым (Хадым) –  госпожа (Орд.); река Канун (Кур.), р. Катынь  (Хатын) — 
госпожа (Бир.). В номинации некоторых рек отражается почтительное отношение народа к 
реке, которое в русском языке может быть выражено приложением река-матушка. 
   Для хакасского народа важной фигурой был  шаман,  и конечно те места, в которых он 
проводил священные обряды — камлания: шаман – гора Шаман (хак. Хам Таг) – шаманская 



гора (Таш.);  гора Чити путтыг  Хам таг – семиногая  шаман-гора; г. Шаман (Богр.); гора 
Хамея  – шаманская (Идр.); гора Хам Таскыл – шаманский голец в верховьях р. Томь, где 
покоится знаменитый хакасский шаман Хазыр-Бюгюр; гора Хамнан Таг – камлающая гора 
(Аск.);  река  Александровка (хак.  Хамнаачы Суг)  – камлающая река (Таш.);  гора Камных 
(Хамныг Таг) – шаманская гора (Мыс.); река Камзас (Хам Суг) – шаманская река (Таш.);
гора  Хам  Хая  (Хам  Хайзы)  –  шаманская  скала  (Аск.);  гора  Кам  камнаджан-таг  (Хам 
Хамначан  таг)  –  гора,  где  камлает  шаман  –  Место  жертвоприношений  арбатских 
шаманистов.
  Таким  образом,  реализация  представлений  о  человеке  обнаружена  в  59  хакасских 
географических  названиях.   Фрагмент  топонимической  картины  мира  хакасов   содержит 
сведения  о  человеке,  о  его  неразрывной  связи  с  природой,  об  охоте,  об  олицетворении 
природных явлений и географических объектов, о наделении их  человеческими качествами 
и приписывании им человеческих поступков (приемыш — о притоке,  госпожа — о реке и 
др.).  Мужские  наименования  связаны  с  обозначением  гор,  т.  к.  горные  нагромождения 
формируют  представления  о  том,  что  здесь  порезвился  богатырь,  т.е.  человек  большой 
физической силы. С другой стороны, горы внушали священные чувства присутствия тайных 
сил, были связаны с осуществлением шаманских действий. Женские названия встречаются 
там,  где  стоят  каменные  идолы  (бабы),  обозначаются  места,  связанные  с  деятельностью 
женщины  или  места,  в  которых  женщинам  бывать  запрещено.  В  топонимии  Хакасии 
отразились  традиционные  верования  и  мифология  народа,  а  также   мотивы   народных 
преданий.
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Список сокращений районов
Алт. – Алтайский
Аск. – Аскизский 
Бей. – Бейский
Бир. – Бирилюсский
Кур. – Курагинский
Орд. – Орджоникидзевский
Таш. – Таштыпский
У.-Абак. – Усть-Абаканский 
Шир. – Ширинский
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