
Вопросы ономастики. 2014. № 1 (16)

ЭКСПЕДИЦИИ
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ПОЛЕВЫЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА РЕКИ КАЗЫМ И ИХ ИТОГИ

статья посвящена истории и результатам полевого изучения топонимии 
бассейна реки казым — одного из регионов Западной сибири, территории 
Белоярского района Ханты-мансийского автономного округа — Югры. 
исследования проводились в 1987–1993 гг. группой Топонимической экспедиции 
уральского университета совместно с археологами северного отряда уральской 
археологической экспедиции и продолжались в 1995, 1998–2001 гг. в ходе 
индивидуальных поездок автора на казым. итоги исследования собранного 
материала воплотились в посвященной топонимии казыма монографии 
и докторской диссертации автора. избранная территория представляет большой 
интерес в историческом, археологическом, лингвистическом, этнографическом 
отношении. В статье дается археологическая и этнокультурная характеристика 
региона, уделяется внимание описанию его языковой специфики. показаны 
особенности работы с информантами — преимущественно носителями 
хантыйского языка. автор с благодарностью вспоминает всех помощников 
в организации полевого сбора материала. В заключение обращается внимание 
на актуальность скорейшего полевого сбора топонимии Западной сибири.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: хантыйский язык, топонимия, нижнее приобье, 
полевые исследования.

Эта статья была запланирована к 50-летнему юбилею Топонимической экспедиции 
уральского университета, отмечавшемуся в 2011 г., но по ряду обстоятельств не вошла 
в юбилейный номер журнала. но так как страницы истории работы экспедиции в За-
падной сибири заслуживают внимания не только в дни юбилеев, предлагаем читателю 
данную публикацию.
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создатель и руководитель Топонимической экспедиции уральского университета 
александр константинович матвеев всегда говорил об огромном значении региональных 
полевых исследований. многие научные работы, выполненные на кафедре русского языка 
и общего языкознания урГу (ныне урфу), посвящены изучению региональной топонимии 
и основаны на полевых материалах, собранных в экспедициях на Русском севере, на урале 
и в Зауралье. 

полевые работы на севере Тюменской области, в бассейне реки казым начались 
благодаря счастливому совпадению научных интересов археологов и топонимистов. 
В 1987 г. разрабатывался план летней экспедиционной поездки на конду — территорию, 
интересную в лингвоэтническом отношении и сложную в топонимическом: там прожи-
вали и манси, и ханты, да и русские осваивали кондинский край с давних времен. В экс-
педицию должны были ехать два человека: автор этих строк и а. е. контарь, выпускник 
кафедры русского языка и общего языкознания, который тогда работал сотрудником 
топонимической лаборатории. 

но экспедиция на конду не состоялась. В начале лета к начальнику Топонимической 
экспедиции матвееву пришел начальник северного отряда уральской археологической 
экспедиции урГу Вячеслав михайлович морозов1 и попросил дать ему в отряд человека 
для топонимической работы на казыме. александр константинович сразу же согласился, 
но сказал: одного мало, возьми двоих. Так мы оказались на казыме, куда до нас ни разу 
не ступала нога топонимиста.

археологи северного отряда уаЭ работали в Березовском районе Ханты-мансий-
ского автономного округа на обследовании территорий магистральных газопроводов 
уренгой — центр. морозов очень хорошо понимал важность комплексных исторических 
и лингвистических исследований. я бесконечно благодарна славе за идею совместного 
археологического и топонимического изучения казыма и успешную реализацию этого 
замысла.

В то время топонимическая лаборатория кафедры готовила материалы для словаря 
населенных пунктов Тюменского севера, поэтому в число наших с а. е. контарем задач, 
помимо непосредственного сбора местной топонимии, входила проверка материалов 
справочника «населенные пункты уральской области» 1928 г. Территория образованной 
в 1923 г. уральской области была огромной, в нее входили современные свердловская, Че-
лябинская, пермская и Тюменская области. Бассейн казыма входил в Березовский район, 
который некогда включался в состав Тобольского округа уральской области. справочник 
фиксировал все существовавшие на то время казымские селения, при этом их названия 
давались в нескольких вариантах, по-русски и по-хантыйски в русской транслитерации.

Так в 1987 г. началась целенаправленная работа по сбору казымских географических 
названий, подавляющее число которых, как оказалось, составляют хантыйские топонимы. 
полное и всестороннее описание топонимов казыма  ранее никем не предпринималось, лишь 

1 В. м. морозов закончил исторический факультет университета в 1974 г. его главным увлечением 
и делом всей жизни стала археология. Более 20 лет он руководил северным отрядом уаЭ урГу, 
работавшим в нижнем приобье, был его душой и вдохновителем. он умер в 2008 г. от сердеч-
ного приступа, находясь в разведке в деревне согом Ханты-мансийского округа. с его именем 
связано многое в стирании белых пятен в древней истории севера Западной сибири и урала [cм.: 
Чемякин, 2008; морозов, 2008].
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отдельные названия интерпретировались В. к. Штейницем, Р. Радомски, а. к. матвеевым, 
н. к. фроловым, м. а. Тяботовым.

Весь материал сразу стали записывать в финно-угорской фонематической транскрип-
ции, и здесь автору очень пригодился опыт экспедиционной работы с манси на северном 
урале в 1969–1971 гг.

В ходе дальнейших полевых работ на казыме выяснилось, что коренные жители 
исследуемой территории — казымские ханты — до настоящего времени сохранили черты 
традиционного хозяйственного уклада и культурные традиции; что здесь существует в живом 
употреблении хантыйский язык и функционирует живая хантыйская топонимия, являющаяся 
источником ценных сведений о хантыйском языке, разнообразной информации о казымском 
крае и о жизни его обитателей.

Важным обстоятельством, вызывающим особый интерес к этому региону, стало и 
то, что казым является территорией многосторонних этнических контактов. Ханты, ко-
торые составляют преобладающую этническую группу коренного казымского населения, 
издавна контактируют с лесными ненцами, жителями верховьев казыма, у которых также 
до сих пор сохраняются традиционные формы хозяйства и культуры; кроме того, здесь 
же проживают коми и еще недавно жили манси, сыгравшие определенную роль в истории 
формирования этнической группы казымских хантов. В последние десятилетия XX в. 
на казыме появилось многочисленное русское население, и его теперь значительно 
больше, чем коренного. Топонимия отражает этнические контакты и взаимодействие 
языков, происходившие на казыме с древности и продолжающиеся в настоящее время. 

Впервые оказавшись на казымской земле, мы поняли, что попали на топонимиче-
ский клондайк. мы были очарованы экзотикой хантыйского топонимического материала 
и поражены тем объемом информации, которым владеют местные жители, рассказывая 
о своих охотничьих, рыболовных и оленеводческих угодьях, о речках, озерах и болотах 
и обо всем, что с ними связано. Взаимопонимание облегчалось тем, что казымские хан-
ты владеют и родным языком, и говорят по-русски. несмотря на это, иногда возникали 
затруднения в ходе выяснения семантики названий: информанты не могли дать точное 
объяснение по-русски, а мы еще не знали хантыйского.

начиная с первой экспедиции, наряду с топонимией проводился сбор хантыйской 
лексики и фольклорно-этнографических материалов, которые, можно сказать, сами шли 
в руки: быличек, песен, сказок, воспоминаний местных жителей о прежней жизни (хо-
чется надеяться, что и они когда-нибудь будут опубликованы). В лексике прежде всего 
обращалось внимание на компоненты, входящие в состав топонимов.

Разговор с информантом записывался на диктофон, затем записи расшифровыва-
лись и на их основе составлялись топонимические и лексические карточки. но большой 
и тяжелый отечественный диктофон «Топаз» часто ломался, поэтому много писали тра-
диционно — в блокнот, а затем расписывали на карточки (позже в экспедициях автору 
удавалось использовать и портативный диктофон, но и с этой техникой нередко возникали 
проблемы).

археологи в 1987 г. проводили раскопки на каксинской горе и в ее окрестностях 
у реки амня. Лагерь археологов располагался тут же, рядом с раскопом. из лагеря мы — 
группа топонимистов — выезжали в хантыйские селения на несколько дней, после чего 
возвращались на базу и обрабатывали собранный материал. Так была организована наша 
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работа и в следующие годы, только лагерь потом перенесли в Хуллорский бор, ближе 
к раскопам других памятников.

совместное обследование казыма археологами северного отряда уаЭ и группой 
Топонимической экспедиции уральского университета проводилось с 1987 по 1993 г. 
археологические исследования продолжались на казыме до 1995 г. За это время на 
территории казымского региона выявлено около 160 памятников археологии и этногра-
фии с эпохи камня до позднего средневековья. на двадцати двух из них исследованы 
34 жилые и хозяйственные постройки, получен оригинальный материал из камня, кости, 
бронзы, железа, глины, освещающий многогранные стороны хозяйственной деятельности 
древнего человека [см.: морозов, 1995]. Эти данные позволили В. м. морозову наметить 
основные этапы заселения приказымья, интересные не только для специалистов в об-
ласти археологии.

первый человек появился здесь, вероятно, не позднее последней четверти iv тыс. 
до н. э., около 5,5 тыс. лет назад — в эпоху позднего неолита — энеолита. Этим временем 
датируются расположенные в бассейне р. амня поселения2 кирип-Вис-Юган ii, амня ii 
и городище амня i — первое укрепленное поселение в таежной зоне всей евразии.

памятников периода энеолита — бронзы (4,7–2,7 тыс. лет назад), последовательно 
характеризующих этапы расселения, известно не менее восьми. среди них — поселение 
каксинская гора 3 (энеолит — ранняя бронза: iii тыс. до н. э. — 1-я половина ii тыс. 
до н. э.), могильник Товкурт-лор 3 (развитая бронза: середина — 3-я четверть ii тыс. 
до н. э.), селище Товгор-лор (поздняя бронза: последняя четверть ii — первая четверть 
i тыс. до н. э.). Этот период можно назвать эпохой освоения края.

В раннем железном веке (2,7–1,5 тыс. лет назад) наблюдается широкое распростране-
ние укрепленных поселений, что свидетельствует о глубинных экономических и социаль-
ных изменениях в обществе таежных рыбаков и охотников. известные археологические 
объекты данного периода распространены по всему бассейну казыма (памятники озер 
Хуллор и нумто, кислор и Хэвэшан-лор, р. куртолен и др.). налицо связи таежного на-
селения казыма и правобережья оби.

Ведущие финно-угроведы относят становление угорского этноса к середине — 2-й 
половине i тыс. н. э. В это время продолжается широкомасштабное освоение бассейна 
реки, о чем свидетельствуют городища каксинская гора i (Вош-нел-тый), Товгорлор ii, 
куртолен iii и др.

следуя за героическим эпосом обь-иртышских остяков, период с Xi по Xvi вв. мож-
но было бы назвать «эпохой богатырей», временем становления тех форм социальной 
организации обских угров, с которыми знакомятся русские при их появлении на берегах 
оби и в Зауралье. они застают здесь образования предгосударственого типа, известные 
в литературе как «княжества» (Xvi–Xvii вв.). одним из них было казымское княжество, 
существовавшее в Xvi в. как самостоятельное образование [Бахрушин, 1955, 138]. Вы-
явленные к настоящему времени археологические памятники 1-й половины ii тыс. н. э. 
более многочисленны и выразительны, чем памятники Xvi–Xvii вв. [см.: морозов, 1995].

состав топонимической группы, руководимой автором в экспедициях, был не-
большим. активное участие в сборе хантыйской топонимии и лексики принимали уже 

2 Здесь и далее в названиях археологических памятников сохраняется орфография, принятая в ци-
тируемых источниках.
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упоминавшийся выпускник филологического факультета а. е. контарь (1987, 1988, 
1990 гг.), а также студентка филологического факультета с. В. панченко (1988, 1989, 
1990 гг.). Впоследствии в соавторстве с ними было опубликовано несколько статей [см.: 
дмитриева, контарь, 1988; 1989; дмитриева, панченко, 1994]. с. В. панченко успешно 
защитила дипломную работу на тему «Хантыйская гидронимия казыма» (екатеринбург, 
1993), затем, под руководством профессора а. к. матвеева, — кандидатскую диссертацию 
«Лексика хантыйского происхождения в русских письменных источниках конца XiX — 
начала XX века» [2003], продолжает работать по этой теме и сейчас.

участниками топонимической группы также были студенты исторического факуль-
тета урГу этнограф а. сюзюмов (1989, 1991) и археолог а. Брусницына (1992), студент 
филологического факультета урГу с. Горяев (1992), а также аспирант Хельсинкского 
университета религиовед Тайсто Раудалайнен (1993). я очень благодарна всем моим по-
мощникам по экспедиции.

позже, в 1995 и в 1998–2001 гг., автором были предприняты индивидуальные поездки 
для сбора и проверки данных по топонимии региона.

Работа велась в населенных пунктах Белоярского (до 1988 г. — Березовского) рай-
она Ханты-мансийского автономного округа Тюменской области: в с. казым, д. амня, 
д. Хуллор, д. Юильск, д. нумто, с. полноват, д. пашторы, д. Тугияны, д. Ванзеват, г. Бело-
ярский, а также в пос. Березово Березовского района. В общей сложности в 1987–2001 гг. 
состоялось 13 выездов на казым, в результате чего был собран значительный по объему 
и уникальный по содержанию полевой материал.

В топонимической и лексической картотеках, собранных в ходе полевых работ на 
казыме, насчитывается свыше 10 тыс. единиц хранения. общее число топонимов состав-
ляет около 2,5 тыс. из них подавляющее большинство — топонимы хантыйского про-
исхождения. Русских топонимов (с учетом калек) выявлено менее ста, ненецких — чуть 
более ста. по сравнению с топонимией других регионов (если взять, например, области 
европейской части России) эти цифры могут показаться весьма скромными. но надо 
учитывать, что бассейн казыма (длина реки — 659 км, площадь бассейна — 35,6 тыс. 
кв. км, по этому показателю казым занимает пятое место среди рек Ханты-мансийско-
го автономного округа) представляет собой территорию с огромными заболоченными 
пространствами, недоступными для освоения, и с очень малой плотностью населения. 
кроме перечисленных выше населенных пунктов, здесь в последние десятилетия XX в. 
возникли новые поселки газовиков (Лыхма, сорум, Верхний казым), где коренного на-
селения почти нет, так же, впрочем, как и в районном центре г. Белоярском.

За весь срок полевой работы в населенных пунктах по казыму и на примыкающих 
территориях было опрошено 148 информантов — почти все они ханты, есть несколько 
ненцев (8 чел.), коми (5 чел.) и манси (1 чел.).

Все информанты охотно делились с нами своими знаниями, понимая, насколько важно 
для истории и для будущих поколений сохранение родного языка. среди информантов 
нам встретилось немало замечательных знатоков своего края, обладающих феноменаль-
ной топонимической памятью и кругозором, подлинных хранителей народной культуры, 
остро переживающих за судьбу своего народа, его языка и культурных традиций, понима-
ющих необходимость и важность сбора и изучения местных географических названий. 
с некоторыми из казымских жителей работа велась в течение ряда лет — это ханты 
петр дмитриевич аликов из д. Юильск; семен Тимофеевич Тарлин из д. амня, андрей 
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александрович ерныхов, илья павлович и иван павлович Рандымовы из с. казым; петр 
иванович Юхлымов и степан семенович куриков из с. полноват; семен иванович Юхлы-
мов из г. Белоярского и др. наиболее полные сведения по ненецкой топонимии верховьев 
казыма и окрестностей озера нумто были записаны от михаила андреевича Логаны, 
переселившегося из д. нумто в с. казым. пожилые информанты, в том числе и женщины: 
например, жительницы полновата матрена алексеевна ользина (родом из д. Тугияны), 
евдокия никитична курикова (с р. амни), евдокия николаевна Юхлымова особенно 
детально помнили картины местности их детства и молодости.

от представителей среднего и молодого поколений, не владеющих большим объ-
емом топонимической информации, тем не менее, всегда удавалось записать интересные 
сведения о микротопонимах в районах их родовых угодий.

многих из тех, с кем нам довелось работать, уже нет в живых, но их бесценные для 
науки знания остались записанными на магнитофонной пленке, в полевых блокнотах 
и картотеке.

В ходе работы экспедиции нам всегда оказывали содействие и поддержку предста-
вители казымской, полноватской, Белоярской администраций и руководство казымского 
оленеводческого совхоза. В их числе — сотрудники земельного отдела г. Белоярского, 
директор совхоза «казымский» В. и. куликов, работавшие в период 1987–1999 гг. руко-
водители и сотрудники администраций: в с. казым — н. к. филиппов, о. Г. першина, 
Г. ф. конева; в с. полноват — В. и. Лавров, В. Г. фечёра, о. а. Барышникова; в д. нум-
то — п. а. Вэлла.

параллельно со сбором топонимии в полевых условиях велась работа с письменными 
и картографическими источниками, откуда также извлекались топонимические данные 
по казыму. В результате многолетней работы автором была составлена насчитывающая 
свыше 5 тыс. ед. топонимическая картотека письменных и картографических материалов, 
извлеченных из многочисленных карт Xvii–XX вв., из документов фондов Тобольского 
филиала Государственного архива Тюменской области и Государственного архива Ханты-
мансийского автономного округа, из всевозможных письменных источников (списки 
населенных мест, литература по топонимии, истории, археологии, по этнографии, языку, 
фольклору ханты и ненцев, словари и учебники хантыйского языка, современные издания 
фольклорных текстов на хантыйском языке и пр.).

Топонимические сведения, полученные из карт и письменных источников, тоже под-
вергались полевой проверке в беседах с информантами. Это дало возможность уточнить 
форму и выяснить семантику многих казымских названий, расширить объем исследуемого 
материала и проследить степень сохранности его во времени. В ходе проверки особенно 
эффективным было использование карт километрового масштаба (1:100 000) — около 
десяти квадратных метров таких карт было скопировано автором на кальку в 1995 г. 
в земельном отделе г. Белоярского, так как ксерокс в те времена был труднодоступной 
и недостаточно качественной техникой.

ценный материал по языку и традиционной культуре ханты и ненцев также удалось 
собрать во время участия автора в мероприятиях, организованных научным языковым 
центром Югорского государственного университета под руководством З. с. Рябчиковой: 
в диалектологических экспедициях в Шурышкарский (2003) и Березовский (2004) райо-
ны янао и Хмао и во время работы семинара по графике и орфографии хантыйского 
языка в нижневартовском районе Хмао (2003).
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Важная языковая и историко-культурная информация по работе была получена 
и в ходе устных бесед автора (1992–2005 гг.) с целым рядом деятелей культуры, писателями 
и учеными финно-угроведами — фольклористами, языковедами, историками, в том числе 
и с носителями хантыйского и других финно-угорских языков (марией кузьминичной 
Вагатовой, евдокией андреевной нёмысовой, Татьяной александровной молдановой, 
Тимофеем алексеевичем молдановым, алексеем михайловичем  сенгеповым, евгением  
александровичем игушевым, Юрием Герасимовичем Рочевым и др.).

Большую помощь в организации сбора языкового материала оказали автору жители 
с. казым николай ермолаевич и Галина ивановна каневы, в работе с хантыйскими 
текстами — преподаватели хантыйского языка средней школы с. казым Галина 
алексеевна обатина и софья максимовна каксина, а также сотрудники Белоярского 
научно-фольклорного архива северных ханты софья михайловна успенская, Римма кон-
стантиновна слепенкова, Людмила Романовна Хомляк, Людмила федоровна котова. 
Белоярский архив был создан в 1991 г. венгерской исследовательницей евой Шмидт3, 
которая была его научным руководителем вплоть до своей трагической кончины 
в 2002 г. Всю свою жизнь она посвятила делу изучения и сохранения языка и фоль-
клора северных обских угров, более десяти лет прожила среди хантов и манси. автор 
бесконечно признателен еве Шмидт, обладавшей энциклопедическими знаниями 
по хантыйскому языку и фольклору, за научные консультации и помощь в изучении 
и переводе специальной литературы и хантыйских текстов, за поддержку и помощь 
в организации экспедиций.

после первой же казымской экспедиции возникла идея создания топонимического 
словаря, который был определен как историко-этимологический и историко-культурный 
словарь хантыйских топонимов бассейна р. казым. Рукописный вариант словаря, вклю-
чающего свыше 2 300 словарных статей, был подготовлен автором в 1998–2000 гг. при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 98-04-06072а).

далее обстоятельства сложились так, что уже в 1999 г. на основе собранного материала 
было решено делать не словарь, а монографическое описание топонимической системы, 
созданной многими поколениями жителей казымского региона. В 2005 г. в издательстве 
уральского университета вышла в свет монография «Топонимия бассейна реки казым» 
[дмитриева, 2005]4, а в 2006 г. в удмуртском университете автором была защищена доктор-
ская диссертация по топонимии казыма [см.: дмитриева, 2006; атаманов, 2008 (рец.)]. 
В монографии и диссертации впервые осуществлено комплексное структурно-семанти-
ческое, историко-лингвистическое и историко-культурное исследование топонимии одной 
из интереснейших областей нижнего приобья.

Топонимия коренных народов севера Западной сибири является уникальным ис-
точником информации о языке, истории и культуре их создателей, однако до сих пор 
топонимические системы в районах проживания ханты, манси, ненцев изучены недо-
статочно, во многих регионах местные топонимы даже не собраны. на топонимической 
карте региона еще очень много белых пятен, и они могут навсегда остаться таковыми 
в связи с современными социально-экономическими преобразованиями на севере сибири, 

3 см. о ней: [Волдина (ред.), 2004; Рябчикова, надь, дмитриева, 2008; Рябчикова, дмитриева, 2011].
4 см. рецензии на нее: [Голомидова, 2006; székely, 2006; секей, 2007; муллонен, 2007; молчанова, 

2011].
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негативными последствиями которых становятся утрата традиционной культуры абори-
генным населением и разрушение местных топонимических систем.

В последние десятилетия места традиционного проживания ханты и других коренных 
народов среднего и нижнего приобья стали территориями промышленного освоения 
природных ресурсов, разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства 
и эксплуатации трубопроводов. с большим притоком нового, пришлого населения уси-
лились процессы лингвоэтнической ассимиляции коренных жителей, утрачивающих 
возможность традиционного ведения хозяйства и отходящих от традиционного образа 
жизни, связанного с рыболовством, охотой, оленеводством, собирательством. Это неизбеж-
но приводит к забвению местных топонимов (особенно микротопонимов), и, возможно, 
еще через ряд лет в местах наиболее активной нефтегазовой экспансии они безвозвратно 
исчезнут, и уже нечего будет собирать.

с уходом старшего поколения местных жителей исчезает не только топонимия, но 
и огромный пласт этнокультурных сведений, связанных с местными названиями и не-
редко проливающих свет на их происхождение. В 2006 г. учителя казымской школы рас-
сказывали автору, что книга «Топонимия бассейна реки казым» уже используется ими 
как современный источник по истории казымского края: в ходе школьной краеведческой 
работы попытки найти на казыме старожилов, знающих топонимические легенды, за-
писанные нашей экспедицией в 1980–1990-е гг., к сожалению, не увенчались успехом. 
еще один из недавних примеров: исследовательнице мансийской оронимии северного 
урала Т. д. слинкиной в экспедициях по Березовскому району в 2003–2010 гг. удалось 
получить ценнейшую топонимическую и этнокультурную информацию от последних 
манси, которые еще помнили, как пасли оленей в горах урала [см.: слинкина, 2011]. 
ныне в этих местах таких старожилов уже не осталось.

актуальность сбора и исследования топонимии коренного населения на территориях 
промышленного освоения недр или в непосредственной близости от таких территорий 
в современных условиях особенно возрастает. скорейший сбор материала на местах 
и последующее составление региональных (в том числе и микрорегиональных) моно-
графических описаний и словарей местных географических названий как культурного 
наследия коренного населения Западной сибири становится одним из средств сохранения 
аборигенной топонимии и содержащейся в ней информации для будущих поколений. 
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toPonYMIC FIELD REsEARCH In tHE BAsIn  
oF tHE KAzYM RIVER AnD Its REsULts

the article deals with the history and the results of toponymic field research of the Basin 
of the kazym River, a region in Western siberia in Beloyarsky District, khanty-mansi autono-
mous okrug — yugra. the paper covers the expeditions carried out by a group of researchers 
from ural state university and archaeologists from the northern group of the ural archaeo-
graphic expedition in 1987–1993 as well as the author’s individual field research of 1995 
and 1998–2001 whose results constituted the basis of her habilitation dissertation and book 
on the toponymy of the kazym River Basin. the area under consideration represents a great 
interest for linguists, historians, archaeologists and ethnologists. the article provides archaeo-
logical and ethnological characteristics of the region paying particular attention to its linguistic 
specificity and to some approaches to the work with informants, mostly speakers of the khanty 
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