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БОТАНИtIЕСКИЕ (GIAXOШIЬ IIА ГЕОГРАФИtIЕСКОЙ КАРТЕ

Местная топонимика - эю своеобразнм база дашшц в которой
хранrIтся сведения о верованиях, культуре и быте живущего иJIи живше-
го здесь народа. Сургугtкое Приобье более ста лет привлекает этногра-
фов, этнологов, археологов и краеведов. Собраrш обшrирlше данные о
традиционных культуре и природопоJIьзовании хаЕгы, однако и ботаник
наЙдет немttло интереснопо, черпм шt этого источника.

Примером может служить отражение в местной топонимике на-
званиЙ редкLD( видов растениЙ. Вообще в хантыйском языке не так мно-
го растенпй имеют названаrI. Это прежде всего деревья, ягодные кус-
тарни.Iки и кустарники и другие используемые человеком виды. Очень
редко название есть у растений, не нчrходящID( применения в быry, но
обладающюr какими-то характерными особенностями. Так, название
мышиного горошка (Vicia cracca L.) в переводе звrIит как (пояс ска-
зочникa>) за сходство IIлодов растениrI с ножнами. Это последнее об-
стоятельство позвоJuIет предположить, что раньше гораздо больше рас-
тений,находили применение в качестве пищевых, техниtlескlо< или ле-
карственных, но со времеЕем эта информация была утеряна, а слова
забыты. Этот процесс продолжается и поныне. Так, напрrшер, с исчез-
новением надобности выделывать из трав материarп дtя обертывания
ног исчезztют знаЕие этш( растений и ш< нщвания.

В топоншrлах нtlходят отрzDкение особенности, характерные дJIя
этого места. Именно поэтому редкие растенLш вероятнее попадл на
карту, чем обычrше и широко распросlраненные виды, Нюке приведе-
ны только два примера отрzDкения в местных топонимах названий ред-
Klo< растений, но поле дIя поисков - тысrпи местных названий геогра-

фическш< объектов - столь обширно, что наверIцка привлечет не только
филологов, но и биологов.

Калtьlш озерньtй (Scirpus lacustris L.) использовtlлся и сейчас еще
используется дш IшетениrI циновок, которыми в доме покрывают доща-
тые настилы. В районе села Уryг хакты заготавливали его на 1рех озе-

рах, одно из которых на Kapтzlx обозначено как Египамышлор (60О30'
с.ш., 74ol8' в.д.), т.е (камышиное озеро)) (более правипьно произносить
как (ёки-пом) - камыш; -ынг-(-энг-) - суффикс [l]; клор> * озеро). Кро-
ме этого каN,БIш растет еще на Выссыrглор (6027' с.п.,'14"07' в.д.) и в
небольшом коли.Iестве - на Ватьлор (6026' с.ш., 74О05' в.д.). Из другIа(
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гш( месТ Сургрского района кatмыш озерlшй Ееизвестен. <<Флора Си-

бирю> [2] *й"i- озерrъй указывает топько дlя р. Оryрья (Березовский

р-"1. Г.С. Тараном обнарулсена асс. Scirpetum lacustris Schmale 1939 в

Ьлrваровс*Ом зак:}знике tЗ]. Друпж сведеrшй об этом растении на тер,

риторш.I ХМАО мною не найдено.

Лалuя саранка (Liliuп pilosiusculum (Frеуп) Miscz,) - редкое де,

коративное растени€. В Сургугском районе отмечена в г, Сургл [4] и в

Юганском заповеднике на реке Колкочеrтьяryн (левый приток р. Малый

Юган). в хмАО лилия таюке найдена на р. Вах [4, 5],

Это растение у юганскID( хантов называется (лооль). Есть сведе-

ния, что местное население испоJIьзовало в пIщ/ луковиIщ лшlий. их
собиралИ на реке Лоольяr (<<ло> - река) - левом притоке р, Большой

юган, впадающем нюке д. тайлакова. причем, по сведепиям xEtHToB, ни,

где на другID( притокtrх JIилии не встречzlются. ,Щощумекгальное подтвер,

ждецие проIврастания JIиJIии на р. Лооlьлс есгь JIишь дел0 времени,

Автор благодарlтг П.В. Курломкина и Е.Н. Бисаркина за цредос,

тавлеш{ую информашшо.
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There аrе Мо examples of the species being rаrе for surgut аrеа шd

Khanty-Mansi Olcug: Scirpus lacustris апd Lilium pilosiusculum. Bibl. _ 5,


