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ВВЕДЕНИЕ 

Территория, занимаемая народами ханты и манси, в 

этнически зафиксированной действительности – это 

часть Западно-Сибирской равнины и Северного, Припо-

лярного и Полярного Урала. На значительной части этой 

территории распространена вечная мерзлота. Многолет-

няя мерзлота, сравнительно большое количество атмо-

сферных осадков, их слабая испаряемость, равнинность 

рельефа, ослабляющая поверхность сток вод обусловили 

обилие водоемов на значительной части Западной Сибири 

[Федорова, 2000]. Климат Западно-Cибирской равнины 

определяется как континентальный, с увеличением кон-

тинентальности к юго-востоку. Зима обычно холодная, а 

лето теплое, весной же и осенью особенно часто наблюда-

ется изменчивость погоды. Зиму отличают также сильные 

ветры, а большая часть осадков, наоборот, приходится на 

тѐплый период. В среднем в году их выпадает 400 мм, в 

засушливые годы – 200 мм, а во влажные – 600 мм и вы-

ше.  

Основной водной артерией здесь является река Обь. 

Это равнинная река с развитой поймой, с весенним раз-

ливом на десятки километров, во время которого затоп-

ляются большие пространства. Во всем бассейне Оби на 

территории Западно-Сибирской равнины водосборные 

площади сильно заболочены.  

 Большинство менее значительных рек также имеет 

равнинный характер. В зимнее время из-за уменьшения в 

воде запасов кислорода, вызванного окислительными 

процессами, происходит гибель рыбы. Такой фактор, как 

наличие заморов в водоемах, оказал существенное влия-
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ние на формирование рыболовства как хозяйственного 

занятия хантов в целом. 

Первые письменные памятники хантыйского языка от-

носятся к XVII в., в труде Н. Витзена «Noord en Oost Tar-

tarye» [Witzen, 1692] приводятся хантыйские слова и 

фрагменты текстов. Более значительные по объему слова-

ри содержатся в книге И. Страленберга «Das nördliche und 

östliche Teil von Europa und Asia» [Strahlenberg, 1730], ко-

торая составлена им во время одной из экспедиций 

Д. Г. Мессершмидта в Сибирь. 

К концу XVIII – началу XIX века стали появляться зна-

чительные работы по хантыйскому языку, в которых со-

держится лексический материал разных диалектов.  

Сведения о рыболовстве хантов и манси содержатся в 

подавляющем большинстве публикаций дореволюцион-

ного периода, посвященных этим народам. Особое место 

занимает капитальный труд У. Т. Сирелиуса [Sirelius, 

1906], в котором рассматривается запорное рыболовство 

финно-угорских народов. Несмотря на критику ряда по-

зиций У. Т. Сирелиуса, появившуюся в более поздних из-

даниях, его работа сохраняет важное значение для науки, 

прежде всего из-за содержащегося в ней богатейшего эт-

нографического материала. В первой половине ХХ в. вы-

шли ещѐ работы, заслуживающие упоминания, как содер-

жащие богатый материал по рыболовству, дополненный 

статистическими данными [Дунин-Горкавич, 1904а, 1904б, 

1920, 1911; Шульц, 1913, 1924, 1926; Шатилов, 1931]. 

Рыболовству, как отмечает Е. Г. Федорова [2000], уделя-

ли внимание исследователи, занимавшиеся разработкой 

типологии хозяйства коренных народов Сибири и изуче-

нием локальных особенностей культур хантов и манси, 
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включая и их современное состояние [В. М. Кулемзин, 

Н. В. Лукина, А. И. Пика, А. В. Головнѐв и др.] 

Считается, что рыболовство на территории Сибири за-

родилось в конце плейстоценовой эпохи. Рыбная ловля – 

одно из древнейших занятий человека. Лов рыбы велся в 

течение всего года. С началом ледохода открывался лет-

ний рыболовный сезон. Ежегодное наблюдение за приро-

дой породило примету – если при таянии снега и льда во-

да быстро прибывает, то рыбы будет много.  

 Одни виды рыб водятся в обском бассейне повсеместно. 

Это – налим, щука, ерш, елец (чебак), сорога, окунь, сырок 

(пелядь). Ареал других видов рыб ограничен. Например, 

тугун [сосьвинская селѐдка] водится только в р. Северной 

Сосьве. В реках с быстрым течением, стекающих с гор 

Урала, встречаются таймень, хариус, в озѐрах водятся ка-

рась и гольян, в нижнем течении Оби и еѐ притоков – 

муксун. Обь, Северная Сосьва, нижнее течение Иртыша – 

места обитания стерляди, Обь – осетра, который заходит 

и в Иртыш, так же как и нельма, ареал которой включает 

ещѐ и Северную Сосьву [Кориков, 1898: 15; Арнольд, 1934. 

С. 29–33; Манулов, 1955. С. 153; ПМА, № 1555. Л. 35]. Эти 

виды рыб были промысловыми и в прошлом.   

Добывание диких животных, а также их выслеживание 

и преследование с целью добычи или истребления – так 

определяется понятие «охотa». Охота – одно из древней-

ших занятий человека на Земле, отрасль народного хозяй-

ства, труд для профессионалов-промысловиков, спорт и 

отдых для любителей, насущная потребность значитель-

ной части человечества. 

Охота – это то занятие, на котором, наряду с рыболов-

ством, базировалась экономика населения лесного Заура-

лья и таежной полосы Западной Сибири с глубокой древ-
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ности до этнографически зафиксированной деятельности. 

В пределах Западно-Сибирской равнины не имеется ка-

ких-либо существенных преград, препятствующих рассе-

лению и миграциям животных. Это «идеальная аккумуля-

тивная равнина со слабым уклоном по долинам Оби и Ир-

тыша».  

Культура хантов (остяков) и манси (вогулов) – рыболовов 

и охотников бассейна реки Оби – формировалась на протя-

жении столетий. Археологические исследования показали, 

что население таежной полосы Западной Сибири еще в эпо-

ху неолита (5–3 тысячелетия до н. э.) вело оседлый образ 

жизни, занимаясь рыболовством и охотой. Эти виды дея-

тельности в качестве основных у коренных народов сохра-

няются до настоящего времени [Федорова, 2000. С. 3]. 

Изучение лексического фонда хантыйского языка и 

особенностей его формирования остаѐтся одной из важ-

нейших задач современного хантыйского языка. 

Лексика любого языка представляет собой систему 

наиболее типичных семантических моделей, по которым 

образовались группы слов, составляющие еѐ систему. Ка-

ждая тематическая группа лексики характеризуется своим 

набором наиболее типичных семантических моделей, по 

которым сформировались составляющие еѐ единицы.  

Мы исследуем промысловую лексику хантыйского язы-

ка. Специальных исследований по данной проблеме до 

сих пор нет. В данной работе объектом исследования яв-

ляется промысловая лексика хантыйского языка (рыбо-

ловная и охотоведческая) на материале казымского диа-

лекта.  

Актуальность такого исследования определяется тем, 

что промысловая лексика (рыболовная и охотоведческая) 

связана с основными видами жизнедеятельности этноса, 
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данная лексика на материале хантыйского языка ещѐ не 

изучена в достаточной степени и поэтому представляет 

интерес для исследования. В область исследования мы не 

включаем детальное рассмотрение лексики, связанной с 

медведем, и оленеводческой лексики. Этим темам были 

посвящены работы M. SZ. Bakro-Nagy [1979] и С. В. Ониной 

[2003]. Для пополнения и уточнения материала мы обра-

щались к информантам.  

Материалом для исследования послужили примеры, вы-

бранные из двуязычных словарей, составленных отечествен-

ными и зарубежными исследователями: В. Штейницем, 

А. Регули, В. Н. Соловар, С. П. Кононовой.  

Они были извлечены из различных публикаций по лекси-

кологии, лексикографии и морфологии, использованы вы-

воды и результаты работ отечественных исследователей: 

В. Н. Чернецова, С. К. Патканова, В. М. Кулемзина, Н. В. Лу-

киной, Ю. Н. Русской, А. И. Пика, Е. П. Мартыновой, 

С. В. Ониной, Т. Н. Дмитриевой, Т. А. Молдановой, Т. А. Мол-

данова, А. М. Сязи и др., а также зарубежных ученых: 

А. Алквиста, К. Карьялайнена, А. Регули, П. Хунфальви, 

M. SZ. Bakro-Nagy.  

Исконно хантыйская лексика – это древнейший пласт 

лексической системы хантыйского языка, связанный с ук-

ладом жизни народа, с основными видами его хозяйст-

венной деятельности, взаимоотношении с природой.  

Научное исследование хантыйского языка начинается с 

М. А. Кастрена. С его именем (1849) связано систематиче-

ское научное освещение хантыйских диалектов. Он зани-

мался иртышским, сургутским диалектами (1843, 1844, 

1845 гг.), собрал также этнографические материалы, запи-

сал образцы фольклора. 
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В 90-е гг. XIX, в первые годы ХХ в. в обско-угорской языко-

вой области побывали исследователи К. Ф. Карьялайнен, 

А. Каннисто и Х. Паасонен (K. F. Karjalainen, A. Kannisto, 

H. Paasonen). Работа К. Карьялайнена была посвящена почти 

исключительно лексикологии (собрание словарного материа-

ла) и фонетике. К. Ф. Карьялайнен свел воедино большой по 

объему лексикографический материал, изданный в двух то-

мах Ю. Х. Тойвоненом. Он написал диалектологический сло-

варь, который издан в Финляндии. 

В 1900–1901 гг. финский лингвист Х. Паасонен зани-

мался иследованием одного южного хантыйского диалек-

та – р. Конды и сургутского диалекта (бассейн р. Югана). 

Только после смерти был издан его словарь по двум диа-

лектам (Ostjakiches Wörterbuch). 

Г. Ф. Миллер записывал слова, относящиеся к различ-

ным областям жизни сибирских народов, в том числе хан-

тов, он пояснял, как выглядят, какими свойствами обла-

дают и какие функции выполняют предметы, соответст-

вующие этим понятиям. Г. Ф. Миллер сохранил для нас 

обычаи сибирских народов, сведения об условиях их пи-

тания, о соседстве различных народностей, которое дает о 

себе знать в заимствованиях, касающихся сферы матери-

альной и духовной культуры. 

Особую активность в области лексикографии проявляет 

ученица М. Лиимолы Вуокко Эйрас (Vuokko Eiras). Она ра-

ботает над словарем, в основе которого лежит собрание 

А. Каннисто.  

Работы немецкого ученого В. Штейница вошли в четы-

ре тома, изданные его учениками-последователями 

Л. Хартунг, Б. Шульце, П. Хауль под научным руково-

дством Герда Зауэра. В. Штейниц в конце 1950-х годов на-

чал работу над хантыйско-немецким словарем «Диалек-
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тологический и этимологический словарь хантыйского 

языка» (W. Steintz. Dialetktologisches und Etimologischtes 

Wörterbuch der ostjakischen Sprache – DEWOS, Akademie-

Verlaq. – Berlin, 1966-1993. – 2023 S), состоящий из 15 вы-

пусков и более 2000 страниц. В этом труде отражен ог-

ромный диалектный спектр хантыйского языка. В него 

включен неопубликованный северо-хантыйский материал 

А. Регули (собранный в 1843–1845 гг.), остяцкий и русско-

остяцкий словарь свящ. Вологодского (1840, 1842 гг.), ко-

торый в дальнейшем издан П. Хунфальви [см.: Hunfalvy, 

1869; 1875]. В этом словаре приведены лексические еди-

ницы, имеющие отношение к охоте, например, названия 

частей ловушек и приспособлений: Kaz. akәr ‘перегородка 

(ловушки)’; ŏxrεp-jŭx ‘стях, стяжок (для ловушек)’; Kaz. 

jεrtəp ‘ограда’; nårtəp ‘положенный для белок ствол или 

столб, на котором прикрепляется силок’; pаwtεp ‘слопец: 

давящая ловушка на медведя’ [Steinitz, 1970, 1971: 380]. 

В словаре В. Штейница имеются названия географиче-

ских терминов, топонимов, например: wөri ‘старица, озе-

ро на месте бывшего русла реки’; jоxəm wŭrаm ‘боровой 

остров’; xөnəη ‘берег, край’; lŭk wөnśi wŭr ‘густая узкая по-

лоса соснового леса’. 

Встречаются названия, связанные с медведем: Jiγ pŏxije 

‘медведь’; Kaz. šĭšam ‘годовалый медведь’ Kaz. pupi ŏmijәł 

‘медведь рычит’; Lit. Kaz. mojpәr joηhromtes ‘медведь фырк-

нул’ Ni. Š. ӑńśar ‘клык медведя’. 

Названия различных видов птиц, например: Kaz. śаk 

woj, О. śák wаj ‘самый маленький вид гусей’; Kaz. śojәη О. 

śájәη ‘глухарь’; kuj ‘детеныш птицы’ // wasi kuj ‘утенок’ 

[Steinitz 1972, 1988: 1480]. 

В этнографической литературе, посвященной обским 

уграм, охоте внимания уделялось не меньше, чем рыбо-
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ловству. Без сведений о ней не обходится практически ни 

одна публикация дореволюционного периода. К числу 

наиболее важных следует отнести работы А. А. Дунина-

Горкавича, в которых материалы об охоте (включая и 

дальнейшие описания орудий труда) занимают одно из 

ведущих мест. Не менее содержательна и глава, посвя-

щенная охоте в книге М. Б. Шатилова о ваховских хантах. 

Во второй половине XX в. продолжается изучение охоты 

локальных групп обских угров [В. М. Кулемзин, 

Н. В. Лукина, А. И. Пика, Е. П. Мартынова и др.], разраба-

тывается типология комплексов охотничьих хозяйств 

[Федорова, 2000: 50]. 

Изучением оленеводческой лексики шурышкарского 

диалекта хантыйского языка занимается С. В. Онина 

[2003, 1998, 2001, 2000]. В еѐ монографии представлены 

лингвистический анализ оленеводческой лексики, лекси-

ко-семантическая классификация хантыйской лексики на 

основе ключевого значения слова (его предметного со-

держания), являющегося названиями определенной груп-

пы реалии. В работе автор приводит лексические едини-

цы, связанные с названиями оленей, например: ŭłi ‘олень’ 

(ср.: шур. kӑlаη, О. kãlаη ‘кастрированный олень’; ut ŭłi ‘ди-

кий олень’ (букв.: ‘лес олень’); аwkа ‘ручной олень’ и другие 

[Онина 2003: 20]. 

В работе С. В. Ониной выявлены общие названия оленей: 

naj ŭi ‘олень солнца’ (фольк.); tati ŭi ‘олень, предназна-

ченный для забоя в день кончины хозяина (букв.: тянуть, 

олень)’; половозрастные названия оленей, например: 

woηkita ‘неспарившаяся, нетелившаяся самка’, nomna ‘3–4-

летний домашний олень-самец’ и т. д. [Онина 2000: 15–16]. 

В статье В. Н. Соловар анализируются различные лек-

сико-семантические группы слов, например, названия 
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животных в западных – шурышкарском, казымском и в 

восточных диалектах – сургутском и ваховском. Напри-

мер, для понятия животное ‘зверь’ в казымском и шурыш-

карском диалектах употребляется лексема woj, сург. wjx, 

вах. wаjx; в название ‘дикое животное’ входят лексемы лес, 

‘зверь’: шур. unt woj, каз. wont woj, вах. wor wajx букв. ‘лес 

животное’ и т. д. [Соловар 2003: 183–184]. 

В статье В. Н. Соловар, Т. А. Рандымовой изложены 

принципы номинации птиц, выполнен этимологический 

и морфологический анализ некоторых орнитонимов. На-

пример, общая классификация орнитонимов имеет сле-

дующий вид: jiηkәn mӑrtәtʼłʼәti wojt ‘водоплавающие птицы 

(букв.: в воде ныряющие птицы)’; ńorәmn wołti tŭxłәη wojt 

‘болотные птицы (букв.: на болоте живущие птицы)’; xӑr 

wont tuxӆәη wojt ‘боровые птицы (букв.: открытого леса пти-

цы)’; ӆor woj ‘гагара’ (букв.: озерная птица); mӑłәη wasi 

‘хохлатая чернеть’ (букв.: бессточного озера утка); jŏxan 

ӆөnt ‘серый гусь (букв. речной гусь’; jxan xtәη ‘сухонос 

(букв.: речной лебедь)’. Итак, общие названия птиц указы-

вают на место их обитания [Соловар, Рандымова 2000: 282]. 

В статье Т. А. Молдановой упоминаются различные ви-

ды птиц, признаком их различия является голос и внеш-

ний вид, например, аmp woxti xӑjәp ‘букв.: собаку призы-

вающий кулик’, издает звук «кутьюв-кутьюв»; wetłow кри-

чит: «вет łоw, вет łоw» ‘букв.: пять лошадей, пять лоша-

дей’; soj ‘гоголь’, издает звук «куу-куу-куу», xorłaә ńałpaә 

sojłaә woja ‘букв.: с говорливым языком сойка животное 

(птица)’; owlӑx ‘морянка’, кричит: «o-o-owlӑkx, o-o-owlӑkx», 

когда летит по тундре, то добавляет: «экк, экк, экк, o-

owlӑkx»; kŭrєk ‘шилохвость’, издает крик: «kŭrєk, kŭrєk, 

kŭrєk» [Молданова. 2004. с. 12, 13]. 

На материале мансийского языка выполнена работа 
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Д. В. Герасимовой [1988], она посвящена анализу лексики, 

связанной с охотой и рыболовством, традиционными заня-

тиями манси. В данной работе приводятся общие наимено-

вания диких животных, например: ūj ‘зверь’, wōruj ‘лесной 

зверь’, lágliη ūj, lágliηūj ‘зверь, имеющий ноги’, ūjxul ‘зверь-

рыба’; названия пушных зверей: oxsar ‘лисица’, lєpak, lєpik, 

lєpik, lєpk ‘песец’, ńoxs, ńoxos, ńoxas, ńoxsuj ‘соболь’ и т. д. 

[Герасимова. 1988. с. 5]. 

Наша работа – это первый опыт анализа промысловой 

лексики хантыйского языка. Работа в основном опирается 

на материалы казымского диалекта, но приводятся мате-

риалы и других диалектов. Мы предпринимаем попытку 

лексико-семантической классификации промысловой 

лексики на основе ключевого значения слова (его пред-

метного содержания), являющегося названиями опреде-

ленной группы. В данной работе мы уточним названия 

рыб, рассмотрим отдельные лексико-семантические 

группы слов, опишем способы и средства словообразова-

ния этих тематических групп лексики. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ 

РЫБОЛОВНОЙ ЛЕКСИКИ 
Лексика любого языка представляет собой сложную 

систему. Лексика – это специфическое отражение дейст-

вительности. Точнее, с реальной действительностью свя-

заны понятия, являющиеся отражением окружающего нас 

объективного мира, а понятия выражаются словами, при 

помощи слов. Слово представляет собой строительный 

материал для иерархически более высоких уровней язы-

ковой системы. 

В разряд лексических единиц включаются не только 

отдельные слова (цельнооформленные единицы), но и ус-

тойчивые словосочетания (аналитические, или составные 

единицы), однако основной единицей лексического со-

става языка является слово. 

Поскольку слово – единица, характеризующаяся соот-

несенностью формы и содержания, проблема слова как 

единицы языка рассматривается традиционно в трех ас-

пектах: структурном (выделение слова, его строение), се-

мантическом (лексическое значение слова) и функцио-

нальном (роль слова в структуре языка и в речи). 

В этой работе промысловая (рыболовная и охотоведче-

ская) лексика хантыйского языка рассматривается в двух 

аспектах – семантическом и структурном. 

Изучение промысловой лексики хантыйского языка ос-

новано на выделении лексико-семантических групп с уче-

том соотношения слов, обозначающих названия рыб и 

животных.  

Семантические группы рыболовной лексики хантый-

ского языка вычленяются при помощи семантико-
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логического способа. В основе этого способа лежит прин-

цип выборки единиц из словарного состава по смыслово-

му критерию. Хотя в современной лексикологии сущест-

вует несколько способов объединения слов в лексико-

семантические группы: психолингвистический 

(А. Н. Клименко, Л. Н. Титова и др.), структурный 

(Ю. Д. Апресян, П. А. Соболева и др.), семантико-

грамматический (А. И. Смирницкий, А. А. Уфимцева, 

И. В. Арнольд и др.), семантико-логический (Д. Н. Шмелев, 

Ф. П. Филин и др.) и другие. 

Весь массив рыболовной лексики хантыйского языка 

мы разделим на несколько групп, в частности: 

1) названия рыб: а) общие названия рыб; б) по размеру; 

в) по месту обитания; г) по внешнему виду; 

2) названия, обозначающие анатомию рыб; 

3) названия орудий промысла и соответствующих 

предметов; 

4) названия рыбных продуктов и блюд; 

5) названия, обозначающие производственную дея-

тельность рыбаков. 

Рыбы в языковой картине мира хантов представлены 

названиями месяцев народного календаря, связанных с 

рыболовством; описанием образов рыб в фольклоре; гео-

графическими терминами в составе лексики рыболовства; 

орнаментальной лексикой. 

Итак, рассмотрим особенности лексико-семантических 

групп слов, относящихся к рыболовству. 
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1. РЫБОЛОВНАЯ ЛЕКСИКА ХАНТЫЙСКОГО  

ЯЗЫКА 

1.1. Названия рыб 
В водоемах Обь-Иртышского бассейна более сорока ви-

дов рыб. Из них двадцать три вида имеют промысловое 

значение. Сейчас в промысловой статистике значатся та-

кие группы рыб, как: осетровые, сиговые, тресковые, ко-

рюшковые, крупный частик (язь, щука) и мелкий частик 

(карась, плотва, елец, окунь, ерш). В нашей картотеке за-

фиксировано двадцать две единицы названий рыб.  

В казымском диалекте хантыйском языке в качестве 

общего названия рыбы, независимо от вида, используется 

лексема хўӆ ‘рыба’.  

Понятие ‘рыболовство’ представлено словом: хўӆ веӆты 

вер ‘рыбалка’ (букв.: хўӆ ‘рыба’ веӆты ‘добывание’, вер 

‘работа, дело, труд’), соответственно образовано слово хўӆ 

веӆты хө ‘рыбак’, ‘мужчина, добывающий рыбу’(букв.: хўӆ 

‘рыба’), веӆты ‘добывать’, хө ‘мужчина’; хўӆ веӆты нє 

(букв.: ‘женщина, добывающая рыбу’: нє ‘женщина’; хўӆ 

веӆты, ‘добывать’). 

Названия рыб: келщи ‘сорога’; ‘мевты ‘язь’; сорт ‘сорт’; 

паннє ‘налим’; сѳх ‘осѐтр’, мухсәӈ ‘муксун’, мӑләӈ хўӆ ‘ка-

рась’; ев ‘окунь’ няарки ‘ѐрш’ (Помут, Юильск); ӆар ‘ѐрш’ 

(Казым, Амня); сурәх ‘сырок’; пишьян ‘пыжьян’; тухләӈ 

хўӆ ‘хариус’ щӑпар ‘сорога’; аӆәӈ хўӆ ‘таймень’; ай мевты 

‘подъязок; ‘кӑры ‘стерлядь’; вўнш ‘нельма’; лѳксы ‘пес-

карь’; сємәӈ хўӆ ‘сосьвинская селедка’ ‘сєм хўӆ’, ‘тугун’; 

щухәр ‘щокур’; нѐрум хўӆ ‘гальян’; ай хўӆ ‘мальки’.  

Например: Сортєм вуйаӈ па єпләӈ ‘Щука=моя жирная и 

вкусная’; Кеӆщиӆам шөмәха вєрсәӆам ‘Я сделал из сороги 

блюдо шомәх’; Ай мевтыйн тѳсыюм ‘Мне принесли ма-
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леньких язей’; Ев ана пуна ‘Окуня положи в чашку’; Ӆар 

няшән щи катләс ‘Окуней он поймал удочкой’; Пухем 

нярки катәӆты мӑнәс ‘Сын=мой пошел ловить мальков’; 

Ёхӆўвән кӑрийн китсаюв ‘Родственники отправили нам 

стерлядь’; И пишьян тѳп катәӆмаӆ ‘Одного пыжьяна он 

только поймал’; Тухӆәӈ хўӆ вантэ муй хурас ‘Посмотри, 

как выглядит хариус’; Вўнш хоӆпа питмаӆ ‘Нельма в сеть 

попала’; Паннє ӑн рӑхӆ ими хуятн вєрты ‘Нельзя женщине 

налима резать’; Мўӈ лѳксы ӑнт ӆєләв ‘Мы пескаря не 

едим’; Мевты хошәм йиӈк кавәртсәм ‘Я сварила уху из 

язя’; Мухсәӈ иса щи ай тӑхтыя ювмаӆ ‘Муксуна стало со-

всем мало’; Сэмәӈ хўӆ суӆытсәв ‘Мы посолили сосьвин-

скую селедку’; Кавәртәм щухәр ӆєва ‘Ешь вареного щоку-

ра’; Ӆор кимәӆн ай хўӆыет пулщемәӆәт ‘У берега озера 

мальки плещутся’. 

Названия рыб мы представляем несколькими ЛСГ : 

а) по размеру: 

ай мевты ‘подъязок’ (букв.: маленький язь); ай сорт 

(букв.: ‘маленькая щука’); ай сѳх (букв.: ай ‘маленький’ сѳх 

‘осетр’); вѳн сортшиви ‘огромная щука’ (букв.: вѳн ‘боль-

шая’, сортшиви ‘большая щука’).  

Например: Яюм ай мевты тѳс ‘Брат подъязка привез’; 

Ащєм ай сѳх ѐша павтәс ‘Отец добыл маленького осетра’; 

Ий вѳн сорт шиви хоӆпєма хоймаӆ ‘Огромная щука в сети 

попалась’. 

б) по месту обитания: 

Мăӆəӈ хўӆ ‘карась’ (букв.: ‘озерная рыба’, ‘рыба, оби-

тающая в озере’); паннэ ‘налим’ (букв.: ‘береговая женщи-

на’, ‘песочная женщина’, ‘рыба, обитающая у берега’), 

нѐрyм хўӆ ‘гальян’, нѐрyм ‘болото’ хўӆ ‘рыба’, (букв.: ‘бо-

лотная рыба’): Няшкеӆємән паннэ веӆсәм. ‘На перемет 

поймал налима’(3). 
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Например: Хоӆпева ар мевты хўӆ питас ‘В сети много 

карася попало’;  

в) по повадкам: 

тухләӈ хўӆ ‘хариус’ букв.: ‘летучая, крылатая рыба’, Ма 

и пўш тэп тухӆәӈ хўӆ вантсyм ‘Я один раз видел хариуса’; 

г) по времени: 

Аӆәӈ хўӆ ‘таймень’ (букв.: ‘утренняя рыба’); 

д) по внешним признакам: 

Кӑры ‘стерлядь’ происходит от лексемы кӑр ‘цепочка’, 

нярки ‘ѐрш’ происходит от лексемы няр ‘голый’ (не 

имеющий чешую), сємәӈ хўӆ ‘тугун’ ‘сосьвинская селедка’, 

сємәӈ ‘глазастая’. 

  

1.2. Названия, обозначающие анатомию рыб 
Торӑх ‘плавник’; пөр (ӆар, ев,) ‘икра’; хўӆ ух ‘рыбья го-

лова’; ӆытәп (сох, мухсәӈ, сорт, маӆәӈ хўӆ) ‘икра’; вущрєм 

‘желчь’. При разделке рыбы не выбрасывали даже желч-

ные пузыри. Рыбья желчь – неоходимый компонент сред-

ства для обработки шкур. Желчь использовали и в пищу, в 

качестве приправы ею сдабривали печень щуки, когда еѐ 

ели сырой. Щучью и налимью желчь добавляли в уху, ко-

гда не было соли. 

При болезнях печени глотали целый желчный пузырь 

щуки, но запрещалось есть желчь карася, язя, чебака.  

Ӆым ‘острая косточка на коже осетровых рыб’; мухәӆ 

‘макса’; хўӆ лӑпты ‘рыбий хвост’; нисәӈ ‘молоки’; сом ‘че-

шуя’; хўӆ сѳӆ ‘кишки’; њѐхщәм ‘жабры’; шӑнш вўр ‘спина’; 

хумна ‘плавательный пузырь’; хўӆ хун ‘рыбий живот’; хўӆ 

ӆўв ‘рыбьи кости’; хўӆ сєм ‘рыбьи глаза’; хўӆ кӑр ‘скелет’. 
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1.3. Названия орудий промысла и других  

подсобных предметов 
Наиболее широкое распространение у хантов получила 

ловушка – гымга ‘щëл пон’. Еѐ применяли во все времена 

года, практически на всех водоѐмах и для разных пород 

рыбы, в соответствии с чем варьировались размеры и 

форма ловушки. Такая ловушка состояла из основания, 

остова и внутреннего вставного горла. Последние дела-

лись из сосновой дранки (Иртыш, Конда, Юконда, Салым), 

лиственницы (Ляпин, Казым, Нижняя Обь), тальника, 

корня сосны, черѐмуховых прутьев, переплетенных кор-

нями кедра, лиственницы, сосны. 

Плавные сетевые ловушки обских угров – хѳӆт пѳн 

‘калдан’ и ‘сырп’. Калдан ‘хѳӆт пѳн’ представляет собой 

мешок из мережи, «пришитый» к шесту-коромыслу дли-

ной около 4 м, к середине последнего привязывался спе-

циальный камень (грузило), удерживающий калдан у дна 

реки. Рыбак, сплавляясь по течению, тянул за собой на 

длинной веревке калдан и по содроганию привязанных к 

нему сигнальных ниток определял, попала ли рыба в 

снасть, после чего еѐ и вытаскивал. Ханты на Оби делали 

ловушки хѳӆт пѳн из лиственницы. Выбирали ровные 

стволы, вязали прямоугольный каркас, к нему крепили 

мережу от старых сетей так, чтобы получился мешок; из-

готавливали из волос конских хвостов веревки и привязы-

вали их с двух сторон к каркасу. Ко второй веревке привя-

зывалась мережа, которой задергивали хѳӆт пѳн, когда в 

него заходила рыба. Для утяжеления калдана к мереже 

привязывали камни хѳӆт кев. Таким приспособлением 

ханты пользовались летом, спускаясь в лодке вниз по те-

чению реки. 
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Итак: Калдан ‘хѳӆт пѳн’ – это примитивный трал, ис-

пользовавшийся для ловли рыбы (главным образом осет-

ра) с лодки. 

Для его изготовления использовали: прямоугольный 

каркас пoн паты из лиственницы, наӈк юх ‘веревка’ лорум 

из конских волос, ӆов опат, хоӆт кев ‘грузило’.  

Снасть сырп применяли весной (как бредень в неболь-

ших заливах) и осенью (с лодок) для ловли тайменя и ха-

риуса. Во втором случае требовались две лодки (снасть 

растягивали между ними) или четыре (между двумя растя-

гивали сырп, а рыбаки с двух других загоняли в него рыбу, 

поднявшись выше по течению). Один из сидевших в лодке 

греб, второй непосредственно принимал участие в лове. 

Рассмотрим лексику, отражающую виды транспорта 

для рыбной ловли и орудия лова. 

Основным видом транспорта рыбака является хоп – 

лодка, ай хоп ‘лодка-калданка’, сăран хоп ‘зырянская лод-

ка’, ‘неводник’, ӆѳп ‘весло’ Например: ‘Ай хопән манәс’ 

‘На калданке уехал’; Саран хопән щи манӆәв’ ‘На зырян-

ской лодке поедем’; Ӆѳпен вўе ‘Весло возьми’. 

Орудия ловли рыбы: пѳн ‘гымга’, тухәӆ ‘невод’, ай 

тухәӆ ‘малый невод’, няш кеӆ ‘перемѐт’, няш ‘удочка’, няш 

‘крючок’, хоӆт пѳн ‘калдан’ ай тухәӆ ‘бредни’, лорум ‘бе-

чева’, сойп ‘невод’, хоlәп ‘сеть’. 

Например: ‘Ащем пѳн верәс’ ‘Отец морду сделал’; 

‘Тухӆәӆ хопа щи пунсәӆэ ‘Невод в лодку положил’; Там 

пўш ай тухәӆ вўс ‘На этот раз малый невод взял’; Няш кеӆ 

омәссәм ‘Перемет поставил’; Няш мӑнєм мия ‘Удочку мне 

дай’; Няш ӆѳтәс ‘Крючки купил’; Хоӆәп омсәс ‘Сеть поста-

вил’; Ай тухәӆ вўя ‘Возьми бредни’; ‘Имеӈән икеӈән пєӆа 

лупәӆ: «Лормен манем мияӆн» ‘Бабе с дедом говорит: Ры-

боловную снасть дайте’; Аӈкщащем хѳӆт пѳн омсәс ‘Де-

душка поставил калдан’; Ма сойп вўсәм ‘Я взял невод’. 
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Представим лексику, обозначающую зимние орудия 

рыбной ловли: пурӆи ‘пешня-ледоруб’, лопах ‘сачок для 

льда’. Например: Пурӆы па пӑнан вyс ‘Пешню тоже с собой 

взял’; Лопах щив щи пунәс ‘Сачок туда положил’. 

Имеются разные виды ловушек (запор): вар ‘рыболов-

ный запор’ вошyм, вулӑт ‘саиб’, щѐртан ‘ловушка для ры-

бы’, пуӆ ‘рыболовный запор’, пав ‘земляной запор’. Рыбо-

ловные запоры вулӑт и вошум различаются по месту ис-

пользования: первым пользуются жителей Помута и 

Юильска, а вторым – вошум – жители Казыма и Амни.  

Например: Веӈyм вар верты манәс ‘Зять пошел вар де-

лать’; Ащем вошyм верәс ‘Отец саиб сделал’; Яюм щѐртан 

верәс ‘Брат сделал ловушку для рыбы’; Яюм пуӆа манәс 

‘Брат пошел смотреть рыболовный запор смотреть’. 

Нам встретились шесть лексем, обозначающих рыбо-

ловные запоры. 

Место, где находится рыбацкий стан, называется хуӆ 

веӆты пан ‘рыболовецкий песок’. О тех местах, где много 

рыбы, ханты говорят: хўӆәӈ тӑхи ‘рыбное место’;  

Приспособление, для хранения рыбы – сат ‘садок’, ‘Са-

та йиӆәп хуӆ эсӆәс’ ‘В садок свежую рыбу выпустил’;  

инструменты для изготовления рыболовных снастей: 

сѳпас ‘игла для вязания сети’: ‘Сѳпәс тўва’. ‘Иглу для вяза-

ния сети принеси’.  

В связи с развитием технологии промысла и техниче-

ским прогрессом производства изменились орудия рыбо-

ловства, и теперь рыбу в основном добывают капроновы-

ми сетями. Изменились и лодки: современные ханты ры-

бачат на бударках, больших деревянных моторных лодках, 

нередко ездят на рыбалку на быстроходных лодках, кото-

рым ханты дали названия карты хоп (букв.: металличе-

ская лодка).  
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1.4. Материал для изготовления рыболовного 

запора 
Вар щол ‘щепа, колотая из лиственницы’, ‘рейка’, ӆєр 

‘корни’, хөхӆєм ‘мостик (букв.: брѐвна, перекинутые через 

ручей)’, ныр ‘перекладина’, шăнш ныр ‘верхняя перекла-

дина’, йиӈк ныр ‘нижняя перекладина’, вар шăншен ‘пере-

городка запора’, єсӆа пөн ‘гымга, которая ставится по те-

чению’, хөхӆа пөн ‘гымга, которая ставится против тече-

ния’; пөн ов лух ‘крышка гымги (ловушки)’, он ‘столбы для 

крепления поперечных жердей’, сомат ‘деревянная ре-

шѐтка’.  

Например: Тӑӆ мӑр щол щи верӆәт; Лєр вөшәмӆа; 

Хэхӆем вермен юпийн питӆан шаш ныр верты; Па щи 

юпийн няхсум ныр иӆӆы эсаӆӆан; Щит питӆ йиӈк ныр; Вар 

шаншен щи етшас; Щăӆта єсӆа пөн мевәтты тăхи вєрӆа; 

Мосл пөн лоньщи ‘Нужно поставить ловушку’; Сомат пэн 

эхтыя щи эсалла; Щи тахен нємәӆ пөн ов лух. 

Детали рыболовной ловушки: щувәт ‘детыш ловушки’, 

пэн ов ‘крышка морды’, пэн аӈӑӆ ‘основа, каркас квадрат-

ный’: Хоӈха пѳн овен оӆәӈ пеӆӈа эттыйн щувтән 

мевәтӆэн. Пөн овәӆ лап йирәс па воӆәм тахеӆа щи 

омӑссәӆэ. Пн аӈан верәс. Пэн щѐл ‘рейки струганные’ ‘Щѐл 

верлум’. 

Детали рыболовной сети: хоӆәп сєм ‘ячейка сетки’; нyм 

щурас ‘верхняя тетива’, иӆ щyрас ‘нижняя тетива’; хоӆәп 

калащ ‘поплавок’; хоӆyп шойт ‘колья для привязывания 

сетки’; Хоӆyп йирты оӆн юх хопн ӆэщатман тайсумн, 

щирн имухты хоӆпемн омассэман.  
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1.5. Названия рыбных продуктов и блюд 
Традиционный образ жизни хантов предполагал широ-

кое употребление в пищу рыбы. Она являлась одной из 

важных составных их рациона. Ханты употребляли ее в 

пищу круглый год. Они умеют ловко и быстро пригото-

вить из неѐ обед.  

Перечислим некоторые виды блюд, которые мы рас-

пределили на следующие подгруппы: 

названия блюд, употребляемых в сыром виде, напри-

мер: потәм хўӆ строганина, ӆуӆәӈ хўӆ ‘свежая, сырая ры-

ба’, няшәх свежая сырая рыба, ӆытәп икра; суӆаӈ хўӆ ‘со-

леная рыба’; ай сyӆәӈ хўӆ ‘малосоль – рыба’. 

 И русские и зарубежные путешественники, побывав-

шие на Оби, заслуженно именовали хантов и манси ‘ры-

боядцами’. Что может быть проще, чем съесть ‘сырую ры-

бу’ няр хўӆ? Между тем для этого нужны умение и навыки. 

Во-первых, сырой едят только что пойманную, ещѐ тре-

пещущую рыбу. Во-вторых, отбирают лучшую часть улова 

и только сиговых пород – жирных муксунов, чиров, пыжь-

янов, сырков. В-третьих, чтобы в полной мере ощутить 

нежнейший вкус розоватой жирной рыбьей мякоти, рыбу 

нужно разделывать очень быстро.  

Для варки ханты и манси используют и крупную, и 

мелкую рыбу. Тушки крупной рыбы очищают от кишок и 

чешуи, мелкую варят цельной.  

Готовят рыбу в открытых котлах. После закипания воды 

в котле рыбу варят совсем недолго. Например, язь счита-

ется готовым, когда на поверхность всплывет голова. 

Признаком готовности рыбы считается белый цвет глаз 

рыбы. 

Блюда из вареной рыбы, например: хошәм йиӈк ‘уха’; 

сорт хўӆ хошәм йиӈк, хўӆ ӆант йиӈк ‘уха из рыбы с добав-
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лением муки’; кавәртәм хўӆ ‘вареная рыба’; пѳр ‘икра’, 

нюӆт хошәм йиӈк ‘уха из толченых рыбных голов’; паннє 

пўвлы ‘блюдо из желудка налима, наполненного его пече-

нью’, сопа ‘блюдо из икры и содержимого кишок карася’. 

Это один из вариантов такого блюда из икры. Его готовят 

в начале лета, когда нерестится карась. Разделывая рыбу, 

собирают икру, а из кишок выдавливают зеленое содер-

жимое. Все заливают очень небольшим количеством воды 

и кипятят на маленьком огне до тех пор, пока вещество не 

загустеет. Блюдо выкладывают на плоскую тарелку и едят. 

Карасей ханты едят только в вареном виде. Самая вкусная 

часть карася – язык ‘няӆyм’. У крупного карася он может 

быть величиной с ноготь большого пальца – очень жир-

ный и нежный – и по вкусу слегка напоминает отварные 

мозги. 

Названия продуктов, употребляемых в топленом виде. 

Один из самых важных продуктов в традиционном пи-

тании хантов и манси – рыбий жир. Рыбий жир можно 

было заготовить впрок, особенно во время массового хода 

рыбы – в июле-августе, когда та нагулялась и вычистилась 

в речных сорах. Традиционно именно на рыбьем жире 

ханты и манси готовили многие блюда, его использовали 

для консервации других продуктов и в качестве лекарства. 

Например: хўӆ вуй ‘рыбий жир’; сөх вуй ‘осетровый жир’; 

шов вуй ‘рыбий жир, приготовленный из внутренностей 

рыбы’. 

Названия продуктов, употребляемых в мороженом виде:  

потәм хўӆ ‘мороженая рыба, строганина’. Зимой в ра-

ционе хантов и манси сырую рыбу сменяет мороженая.  

Она в это время года – основной источник витаминов. 

Мороженая мякоть жирной рыбы – чиров, муксунов, ому-

лей, нельмы – признанное общесибирское лакомство. Мо-
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роженую рыбу ханты на Оби называют потәм хўӆ ‘моро-

женая рыба’. На строганину отбирают лучшую часть улова. 

На сильном морозе рыба тут же замерзает, а чтобы тушки 

не оттаивали при хранении, их надо ещѐ раз опустить в 

воду, чтобы они дополнительно покрылись коркой льда. 

Для еды рыбу необходимо разделывать очень быстро, так, 

чтобы еѐ мякоть не успела разморозиться в тепле дома. 

Строганину подают людям, вернувшимся с мороза. Запи-

вают еѐ горячим чаем. Жирная нежная мякоть мороженой 

рыбы быстро возвращает силы и позволяет согреться. Кто 

любит, может обмакнуть ломтики строганины в соль или 

поперчить, но считается, что рыба при этом теряет вкус. 

Названия продуктов, употребляемых в сушеном (вяле-

ном) виде: 

сорәӆтәм хўӆ сушеная рыба; шомәх копченая рыба; 

юхәл ‘сушеная рыба’. название заимствованное от само-

едов – ненцев, у которых ‘ю’ (ju) значит жир, а ‘коля’ (kola) – 

‘рыба’. Это слово – юкола – занесено русскими землепро-

ходцами вплоть до Камчатки и Алеутских островов. Им 

именуют вяленую рыбу по всей России. На Оби существу-

ет много видов юколы, в зависимости от особенностей 

разделки той или иной рыбы, которая предназначена для 

заготовки впрок. Рассмотрим один вид юколы из язя (На-

зым). Язя очищают от чешуи и слизи. Рыбу помещают на 

разделочную доску спиной к тому, кто ее обрабатывает.  

Первый надрез делают вдоль хребта по мякоти спины 

от основания головы до хвоста. Кончиком ножа этот над-

рез аккуратно углубляют, отделяя мякоть с ребер до само-

го конца, пока хватит длины лезвия. Так же разделывают 

рыбу и с другой стороны. Отрезают голову. Получается 

хребет и ребра с внутренностями и узкой полоской мяко-

ти по спине, и мякоть рыбы вместе с кожей, с боками и 
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брюшком – целиком. Эти две части держатся вместе на 

хвосте. Извлекают внутренности, на мякоть боков изнут-

ри наносят поперечные надрезы. 

У основания хвоста делается небольшой продольный 

надрез, чтобы можно было продеть палочку йош юх и по-

весить на просушку. Таким образом можно разделывать 

крупную сорогу. 

Названия продуктов, приготовленных в печи или на 

печке:  

С появлением кислого теста на столе хантов и манси 

появились пироги с начинкой. Хантыйские и мансийские 

хозяйки разработали свою оригинальную рецептуру и 

приемы, исходя из традиций и собственного кулинарного 

опыта. Самый лакомый из пирогов – хўӆәӈ нянь ‘рыбный 

пирог. Особенность мансийских и хантыйских пирогов в 

том, что вместе с мякотью рыбы в пирог кладут печень и 

кишки с жиром. Рыбный пирог делают закрытым и выпе-

кают дольше;  

ӆытпәӈ нянь ‘икряной хлеб’; шарна хўӆ ‘жареная рыба’;  

Порса – ‘рыбная мука’ продукт универсальный для всей 

Северной Сибири, незаменимый в дороге и на промысле. 

Из порсы можно в несколько минут приготовить горячее 

блюдо, а сухая заменяет хлеб. Порсу едят с чаем, из неѐ 

варят похлѐбку. Едят перемешанной с сушеной или све-

жей ягодой как лакомое блюдо, пекут заведенный хлеб. 

Порсу готовят из мелкой рыбы, чаще всего – из чебака, 

в июле, во время массового хода. Основа для порсы – 

сильно провяленная, подсушенная или жарено-сушеная 

рыба. Ее толкут в порошок. Ханты и манси, уходя в лес на 

промысел, брали с собой из дома не хлеб, не мясо, а рыб-

ную муку. 
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В хантыйских и мансийских хозяйствах улов обрабаты-

вали сразу, разделывая рыбу и еду, и для заготовки впрок. 

Костяки варили для собак или сушили и толкли их в кост-

ную муку. Не пропадали ни чешуя, ни внутренности. 

Вещества, получаемые из рыбы: 

а) средство для обработки шкур саӆәӈ ‘отвар из рыбьих 

внутренностей’. Ханты и манси считают саӆәӈ самым 

лучшим средством для выделки оленьих шкур. Для этого 

годятся только внутренности чебака и язя. Казымские 

ханты даже название месяца вощ тыӆәщ – объясняют как 

месяц заготовки смеси для обработки оленьих шкур (вѳщ 

– заквашенные с желчью потроха); 

б) из рыбьего сырья жители Оби варили исключительно 

надежные клейкие составы. ‘Рыбий клей’ хўӆ айм упот-

ребляли для соединения деталей из дерева и бересты, для 

подклейки камусов к лыжам, им же пропитывали струны 

музыкальных инструментов тетевы луков, чтобы те стали 

упругими. Ханты Ваха варили клей из рыбьей чешуи, кожи 

и костей. Их долго кипятили с небольшим количеством 

воды. Васюганские и Александровские ханты варили клей 

из чешуи зимней щуки или язя, на Сосьве – из высушен-

ных глаз карасей и чебаков. В хантыйских и мансийских 

легендах упоминается осетровый клей, который можно 

употреблять в пищу. Это ‘клей из осетровых и стерляжьих 

пузырей’ – сѳх айәм. В прошлом, в случае нужды, ханты 

вываривали и ели покрышки, сшитые из кожи осетра. В 

обычное время эти полотнища надежно закрывали нарты 

с продуктами. Они были абсолютно непромокаемы. К то-

му же их не прогрызали олени. При варке осетровых кож 

получали желеобразный отвар, которым вполне можно 

было утолить голод. Он мог использоваться как ценней-

шее пищевое сырьѐ. Это внутренняя оболочка плаватель-
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ного пузыря осетровых рыб. Рыбий клей – прозрачное 

вещество, не имеющее ни запаха, ни вкуса. Раствор его – 

исключительно высококачественный продукт, во много 

раз превосходящий привычный желатин. Продукты, при-

готовленные с ним, хорошо держат форму, обладая неж-

нейшей консистенцией. Рыбий клей используется для по-

лучения желе из соков, бульонов, для получения мармела-

да, его добавляют в дорогие ликерные конфеты. Именно 

осетровый клей традиционно был русским экспортным 

товаром и высоко ценился за границей, особенно во 

Франции. Там и сейчас его применяют не только для при-

готовления изысканных блюд на радость гурманам, но и 

используют в виноделии, тормозя с его помощью процесс 

брожения. Поэтому цена рыбьего клея в 10–15 раз превы-

шает стоимость черной зернистой икры. 

Плавательные пузыри осетров и стерляди извлекают 

сразу после вылова рыбы, промывают в холодной воде и 

прессуют. Чтобы получилось вещество для желе, 50 грамм 

клея растворяют в литре воды в течение 2–3 часов.  

1.6. Лексика, обозначающая производственную 

деятельность рыбаков 
Глаголы, связанные с добычей рыбы, можно распреде-

лить по следующим лексико-семантическим группам: 

 а) глаголы деятельности: 

Глагол ‘веӆты’ имеет несколько значений: 1. ловить;  

2. добыть; 3. убить; катәӆты: 1. ‘поймать’, 2. ‘держать’; 

няшты ‘удить’; ноптәӆты ‘ловить неводом рыбу’; тухлыты 

‘ловить неводом’; хѳлтты ‘ловить рыбу калданом’; сойпи-

ты ‘ловить неводом рыбу’; веӆәсты ‘ловиться’; веӆпасӆӑты 

‘добыть, наловить’; хоӆпиты ‘ловить рыбу сетями’; 

тахәмәты ‘забросить невод’; веӆпасӆӑты ‘охотиться-
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рыбачить’; хоӆәп омәсты ‘поставить сеть (букв.: поса-

дить)’. 

 Например: Пулєм хўӆ веӆты ӑн питәс ‘Ловушка рыбу 

добывать не стала’; Тӑм хўӆ ух эвәӆт хӑтщәсєм па щи 

веӆсєм ‘Эту рыбу стукнул по голове и убил’; ‘Ма хўӆ 

катӆсәм’ ‘Я рыбу поймал’; Ма хўӆ ѐшн катӆсәм ‘Я рыбу ру-

ками поймал’; ‘Я рыбу в руках держал’; Яюм няшты мӑнәс. 

‘Брат удить пошѐл’; ‘Тум панән веӆты ѐхӆyв ноптәӆты щи 

мӑнсәт’. ‘Люди, живущие на том песке, едут ловить рыбу 

неводом’; ‘Ёхӆyв тyхӆӑты мӑнсәт’ ‘Родственники поехали 

ловить рыбу неводом’; Муӈ хаӆэвт питӆув хѳӆтты ‘Мы 

завтра будем ловить рыбу калданом’; Муӈ сойпиты 

манӆув ‘Мы поедем неводом ловить рыбу’; Хўӆ яма 

веӆәсты питәс ‘Рыба хорошо стала ловиться’; Ёхӆув хўӆ 

веӆпасӆӑты мӑнсәт ‘Родственники поехали рыбу добы-

вать’; И пуш яюм пиӆа хоӆпиты ӆор па пєлка яӈхсәм ‘Од-

нажды мы с братом ездили ловить рыбу сетями в сор’; 

‘Муӈев мосӆ и пуш тӑхәмәты’ ‘Нам нужно один раз забро-

сить невод’; Нын па тухәӆ тӑхумийӆты ӑн ӆӑӈхаӆты.  

 

б) глаголы перемещения:  

Таӆты ‘вытянуть, вытащить’, сѳхтәты ‘дернуть’, 

шошємәты ‘вылить, высыпать’, пунты ‘налить, положить’, 

шѳйәтты ‘погрузить’, пўншты ‘открыть’, йирты ‘завязать’, 

хонты ‘выложить из котла’, муӆты ‘погрузить’, ‘опустить в 

жидкость для того, чтобы сварить’, oмты ‘черпать’.  

Например: Хўӆ муӆты мосәӆ’. ‘Рыбу нужно погрузить в 

жидкость’; Пѳн овәӆ лап йирәс па вѳӆyм тахеӆа щи 

омәссәӆэ. ‘Крышку морды закрыл и поставил на место’; 

Ащєм пѳн овәӆ пелки пуншсәӆэ ‘Отец открыл крышку 

морды (ловушки)’; Еша вѳс пѳнӆ йиӈк эвәӆт нух щи 

сѳхтәсӆэ ‘Немного погодя вытащил ловушку из воды’; Сѳх 
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пулӆyв пyта муӆумтӑӆн’; Хўӆ пут эвәӆт ӑмармәс ‘Рыбу из 

кастрюли черпнул’; Хўӆ хона пут эвәӆт ‘Рыбу вылови из 

кастрюли’; Хошәм йиӈк ана пуна ‘Уху налей в чашку’; Хўӆ 

пуна ‘Рыбу положи’; Хоӆпемн нух талсемән па юхлы щи 

питсyмән; Ащем хўӆ веӆпәсӆәты мӑнәс ‘Отец уехал рыба-

чить’; Еша вос пѳнӆ йиӊк эвӑӆт нух щи сѳхтәсӆэ; Ай 

сортәт ащемн пѳн эваӆт порyмтәм тахема шошэмасыйт 

еша потты пӑта’; Хўӆы хирӆӑӆ кўрәӊ ӆупаса тѳсӆэ, щата 

хот хария ара пунсәӆэ; Пѳнӆ йиӊка щи шѳйтсәӆэ; 

глаголы действия, связанные с разделкой рыбы: 

Няхәсты ‘очистить’, ваньщты ‘вскрыть, разрезать, рас-

пороть’, эвәтты ‘разрезать’, верты ‘сделать, разделать’. 

Например: Щащем юхал верәӆ ‘Бабушка делает юколу’; Ма 

хўӆӆам няхәсӆyм ‘Я рыбу почищу’; Хўӆен хунӆ пелка 

ваньще ‘Рыбе живот распори’; Хyӆӆан хyӆыева эватты 

мосӆ ‘Всю рыбу нужно разрезать’, Яюм сортал версалє 

‘Брат щуку разделал’. 

Глаголы передвижения:  

Яньщты ‘пить’, няратты ‘дернуть’, омәсты ‘поставить’, 

таӆты ‘вытянуть’, хопа лєӆты ‘сесть в лодку’. Например: 

Хошәм йиӈк яньщсәм. ‘Я пила уху’; Няшеӆ нух няратсаӆє. 

Муӈ сора хопа ӆеӆсyв. Щиты пѳнэв омӑсты тахия 

ванамсәв. Хоӆпемн нух таӆсӑмән. 

в) глаголы изменения состояния: 

 кавартты ‘варить’, шаритты ‘жарить’, верты ‘сделать’, 

суӆыты ‘солить’, кавәрты ‘кипеть’, паӆты ‘жарить’, 

кавәртты 1.‘вскипятить’, 2.‘сварить’, 3.‘кипятить’.  

Например: Аӈкем хўӆ кавартәӆ. ‘Мама варит рыбу’; 

Аӈкаӈкем щапар хўӆ шаритӆ. ‘Бабушка рыбу жарит’; Ща-

щем юхал верӆ. ‘Бабушка делает юколу’; Сусн хўӆ 

суӆыӆyв’. ‘Осенью рыбу посолим’. Йэсӆн хўӆ паӆа ‘На вер-

теле рыбу жарят’; Имултыйн хyӆы путев щи каварты 
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питәс. ‘Наконец кастрюля с рыбой кипеть начала’; Хўӆ 

хошум йиӈк аӈкем кавәртәс ‘Уху сварила мама’; Хўӆ 

паӆӆум. ‘Рыбу жарю’. 

г) глаголы восприятия: 

глаголы зрительного восприятия: вантты ‘смотреть’: 

Хатӆ кутуп юпийн ащем лупӆ пун ванты мӑнты. ‘В середи-

не дня отец сказал, что нужно посмотреть морды’. ‘После 

обеда отец решил проверить морды’.  

Изготовление рыболовных снастей. 

Глаголы действия человека: 

Верты ‘делать’, ӆещитты ‘готовить’, вөшәмты ‘стро-

гать’, лоньщты ‘ставить, поставить’, иӆ эсаӆты ‘опустить’, 

мевәтты ‘опустить’, нюхәрты ‘строгать’, ‘настрогать’, 

туӈматты ‘чинить’, сэвты ‘плести’.  

Например: Вар верты еӆпийн юхаӆ лєщитӆа; Лэр 

вошөмӆа; ‘Лэр вошумтэн юпийн питӆән сыры артаӆyм та-

хенен пун ӆоньщи’ ‘После того как очистил корни станешь 

на раннее выбранном месте ставить морду’; Па щи юпийн 

няхсум ныр иӆӆы эсаӆӆан ‘После этого очищенные жерди 

опустишь’; Щаӆта эсӆа пун меватты тахи верӆа ‘Затем го-

товишь место для морды’; Щоӆ нюхәрӆа ‘Рейки настрога-

ют’; Хаӆевт хоӆупӆyв тунматӆув ‘Завтра починим сети’; 

Хоӆyп сэвӆyм. ‘Плету сети’. 

Глаголы, характеризующие поведение рыб:  

Нух манты ‘подниматься’, хойты ‘нереститься, метать 

икру’, луӈты ‘заходить’.  

Например: Хўӆ нухӆы мӑнты пурая щи йис ‘Рыбе пришло 

время подниматься’; Хўӆ хойты щи питсәт ‘Рыба начала ме-

тать икру’; Хўӆ луха ӆуӈаӆ’ Рыба заходит в залив. 

Итак, рассмотрев глаголы, мы можем выделить глаголы 

действия, связанные с деятельностью человека на рыбал-

ке; глаголы, связанные с изготовлением рыболовного ва-
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ра; глаголы действия, связанные с разделкой рыбы; глаго-

лы изменения состояния; глаголы зрительного воспри-

ятия; глаголы перемещения; глаголы передвижения; три 

глагола действия рыб. Всего выделили пятьдесят шесть 

лексем. 
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ГЛАВА 2. ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВ, 

СВЯЗАННЫХ С РЫБОЛОВСТВОМ 
2.1. Этимологическая характеристика названий 

рыб 
Щухәр ‘щокур’ – рыба из породы лососевых, живет в 

Оби (Патканов, Зобнин 1899: 517); морская рыба сиг, Sai-

mo lavaretus (См.Steinitz OA IV 1980: 221); чир, щокур (Co-

reqonus nasus) – речная рыба сем. Сиговых (Югория 2000: 

III, 315). Русское название рыбы и одно из ее видовых на-

учных определений (schoкur) заимствованы из хантый-

ского языка (См. Steinitz OA IV 1980: 221). Келщи ‘сорога’, 

взаимствовано из коми kelci Leuciscus rutilus (DEWOS 629. 

Ср.: коми-зыр. Кельчи плотва, сорога (КРС 1961: 277). Су-

рах ‘сырок’, русское название рыбы, как и видовое науч-

ное surok – заимствование из хантыйского языка; пишьян 

‘пыжьян’– рыба из породы лососевых, живет в Оби (с ос-

тяцк., сев. нар.: письян) (Патканов, Зобнин 1899: 507); 

Cjregonus polkur (KT 758 b); сиг-пижьян (Coregonus lavare-

tus pidschan) – озерно-речная рыба сем. сиговых (Югория 

2000:III,101); Coregonus lavaretus pidschian (Qmelin 1788) – 

сиг-пыжьян, сибирский сиг (Атлас 2002: 143). Слово 

пыжьян в русском языке и в научной терминалогии (Pyd-

shjan, pidschian; pidschan – возможно, опечатка) – заимст-

вование из хантыйского (См. Steinitz OA IV: 213). 

Маӆәӈ хўӆ ‘карась’, букв.: озерная рыба: маӆәӈ озерная 

имя прилагательного, хўӆ ‘рыба’ имя существительное; 

тухӆӑӈ хўӆ ‘хариус’, букв.: крылатая рыба: тухӆӑӈ крыла-

тая имя прилагательное, хўӆ рыба имя существительное 

паннэ ‘налим’, пан +нэ сложное слово, оно состоит из двух 

корней; пан ‘берег’, нэ ‘женщина’; ай мевты ‘подъязок’, 
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букв.: маленький язь составное существительное, ай ‘ма-

ленький’ сравнительное прилагательное, мевты ‘язь’ су-

ществительное. 

Ай сөх ‘осетр’, букв.: ‘маленький осѐтр’, составное су-

ществительное, ай ‘маленький’ ( имя прилагательное сөх 

‘осетр’ имя существительное; ай сорт ‘маленькая щука’ 

составное существительное, ай ‘маленький’ сравнитель-

ное прилагательное; сэмаӈ хўӆ ‘селедка’, сєм ‘глаз’, аӈ 

суффикс прилагательного, cэмаӈ ‘глазастый’ хўӆ ‘рыба’ 

имя существительное, букв.: ‘глазастая рыба’; нѐрyм хўӆ 

‘гальян’, составное существительное, нѐрyм ‘болотная’, 

хўӆ ‘рыба’ имя существительное, букв.: ‘болотная рыба’. 

 

2.2. Этимологическая характеристика слов, 

называющих рыболовные снасти 
Название рыболовной снасти пѳн ‘морда’ произошло от 

способа изготовления, пѳнӆты ‘плести’; тухәӆ ‘невод’, бу-

квально: тухәӆ ‘крыло’, произошло от способа забрасыва-

ния невода; лексема пурԓи ‘пешня’ произошла от вида 

деятельности пурытты ‘сверлить, продырявить’; няш кеӆ 

‘перемет’ произошло от используемых материалов и 

предметов, букв.: ‘веревка, насаженная крючками’; лэпах 

‘сачок’ данное слово произошло с помощью суффикса 

«ах», лэп +ах схожестью видом деятельности этого пред-

мета ‘грести, загребать’. 

 

2.3. Морфологическая структура рыболовной 

лексики 
Представим морфологическую структуру рыболовной 

лексики. Названия рыболовных снастей представим сле-

дующим образом: а) непроизводные слова, имеющие 

один составляющий корень; б) производные слова, со-
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стоящие из корня и аффиксов; в) сложнопроизводные 

слова, соединяющие в своей структуре и словосложение, и 

аффиксацию; г) составные слова, служащие средствами 

номинации и включающие в себя 2–3–4 компонента, яв-

ляющиеся целыми выражениями, указывающими на ка-

кую либо важную деталь. 

Несоставные рыболовные лексемы. 

Несоставные рыболовные лексемы делятся на простые 

непроизводные (или собственно простые) и простые про-

изводные (или суффиксально-простые). 

Простые непроизводные основы 

1. Имя существительное, совпадающее с корневой 

морфемой, например:  

а) в названиях рыб, например: каз. хўӆ, шур. хуӆ, вах., 

вас. қуӆ ‘рыба‘; каз. мухсәӈ, шур. мохсаӈ ‘муксун‘; каз. 

вўнш, шур. уш, вунш, вус ‘нельма’; ев ‘окунь’, сорт ‘щука’, 

сэх ‘осетр’, ӆар ‘ерш’, сурӑх ‘сырок’, ‘пелядь’, пишьян 

‘пижьян’, ‘сиг’, лoксы ‘пескарь’, кӑры ‘стерлядь’, щухәр 

‘щокур’, ‘чир’, нярки ‘ѐрш’, келщи ‘сорога’, мевты ‘язь’, 

щепар ‘чабак’, ‘елец’ и др.; 

б) в названиях, обозначающих анатомию рыб, например: 

нисәӈ ‘молоки’, сом ‘чешуя’, мухаӆ ‘макса’, ӆытуп ‘икра’, 

вущрэм ‘желчь’, торах ‘плавник’, пэр ‘икра’; лым ‘осьрая 

косточка на коже осетровых рыб’, лапты ‘хвост рыбы’; 

в) в названиях, обозначающих орудия промысла и соот-

ветствующих предметов, например: пѳн ‘морда’, тухәӆ 

‘невод’, пурԓи ‘пешня’, вар ‘рыболовный запор’, няш 

‘удочка’, няш ‘крючок’, лэпах ‘сачок’, пул ‘запор’, холуп 

‘сеть’, щол ‘рейки’, лэр ‘корни’, ныр ‘перегорjдка’, щуват 

‘детыш морды’, пав ‘земляной запор’, вэшум ‘сеть’, вулэп 

‘сеть’, пэс ‘рукав’ ‘длинная плетеная ловушка’; 
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г) в названиях, обозначающих рыбные продукты и блюда, 

например: шэмах ‘копченая рыба’, юхәл ‘юкола’, няшах 

‘блюдо из сырой рыбы’, сопа ‘блюдо из икры карася’ (4). 

Итак, простых непроизводных, совпадающих с аппеляти-

вом выделено сорок шесть лексем. 

 

Производные основы 

Простые производные рыболовные лексемы – это на-
звания, образованные с помощью словопроизводных аф-
фиксальных морфем. Они представлены разными частя-
ми речи – существительным, прилагательным, глаголом. 

Рассмотрим деривационные форманты, участвующие в 
образовании рыболовной лексики хантыйского языка по 
их степени их продуктивности в различных лексико-
граматических классах. 

Имена существительные, образованные от именных 
основ: 

- әх. Входит в состав некоторых наименований, напри-
мер: лэп+әх ‘сачок’, тор+әх ‘плавник’, шэм+әх ‘юкола’; 

Имена прилагательные, образованные от именных ос-
нов с помощью следующих суффиксальных морфем. 

=әӈ. Указанный суффикс обозначает признак предмета, 
названного мотивирующим существительным, от которо-
го образованы прилагательные (ср.: Гудкова-Сенкевич, 
1948: 8,114–116). Например: ӆыӆәӈ ‘живая (рыба)’ (от ӆыӆ 
‘жизнь’, ‘дыхание’); неӆәӈ ‘хищная (щука)’ (от неӆ ‘жад-
ность’); сомәӈ ‘чешуйчатая (рыба)’ (от сом ‘чешуя’), 
ӆытпәӈ ‘икряная (рыба)’ (от ӆытyп ‘икра’), лымәӈ ‘костля-
вая (рыба)’ (от лым ‘кость’); хуләӈ ‘рыбный (пирог)’ (от 
хўӆ ‘рыба’); тухӆәӈ ‘крылатая (рыба)’ (от тухаӆ ‘крыло’);  

=ӆы. Этот суффикс используется при отыменном сло-
вообразовании прилагательных, в изъявительном (имею-
щий или придающий значение лишенности, отсутствия 
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какого – либо признака – С. О.) значении. Например: 
хўӆӆы‘безрыбный’ (от хўӆ ‘рыба’). 

Глаголы, образованные от именных и глагольных 

основ 

1. Глаголы, образованные от именных основ с помо-

щью суффиксальных морфем: 

=т. Глагол с этим суффиксом, мотивированный сущест-

вительным, обозначает действие, имеющее отношение к 

тому, что названо мотивирующим существительным.: 

суӆыты ‘солить’, например, рыбу ( от суӆ ‘соль’), йощтәты 

‘насадить на вертел’, например рыбу (от йощ, ‘вертел’), 

няшты ‘удить’, например рыбу (от няш ‘удочка’), сойпиты 

‘неводить’, (от сойп ‘невод’), холпиты ‘ловить рыбу на 

сеть’ (от холуп ‘сеть’), тухӆыты ‘неводить, ловить рыбу не-

водом’ (от тухәӆ ‘невод’), хэӆтты ‘ловить рыбу калданом’ 

(от хэлт ‘калдан’) (7). 

= т. Глаголы с этим суффиксом имеют значение «за 

длительное время или с большей интенсивностью совер-

шить действие, названное мотивирующим глаголом». С 

ним образованы дериваты амарматы ‘зачерпнуть (уху)’ 

(от амарты ‘черпать’), веӆпаслаты ‘добывать, промышлять 

(рыбу)’ (от существительного веӆпас ‘добыча’), тахуматы 

‘забросить (невод)’ (от тахты ‘бросать’), шэйӆтаты ‘погру-

жать (морду)’ (от шойӆты ‘погрузить’) (4). 

- иӆ. Указывает на действие, направленное сверху из 

вертикального положения в горизонтальное (ср.: Сенге-

пов, Нѐмысова, Молданова, 1988:119), например: иӆ 

эсәӆты опустить (пэн) (от иӆ вниз эсәӆты опустить); иӆ 

вортты ‘закрепить в воде (гымгу)’, (от иӆ ‘вниз’ вортты 

‘закрепить’) (2). 

-нухӆы. Указывает на действие, направленное вверх 

против течения, например: нухӆы мӑнты ‘подниматься’ 
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(рыба) (от нухӆы ‘вверх’ мӑнты ‘идти’), Хўӆӆyв нухӆы 

мӑнты щи питсӑт ‘Рыба стала подниматься’. 

 

Сложные слова 

По количеству компонентов, входящих в название, 

представлены двусоставными единицами. Рассмотрим 

образование рыболовной лексики хантыйского языка по 

моделям: 1) имя существительное + имя существительное; 

2) имя прилагательное + имя существительное; 3) имя су-

ществительное + имя существительное + имя существи-

тельное; имя существительное + имя прилагательное + 

имя существительное; причастие + имя существительное.  

а) Из двух слов имя существительное + имя существи-

тельное, например: паннє ‘налим’, (от пан ‘плес’ ‘песок’, 

нє ‘женщина’), букв.: ‘ женщина плеса’; щăпар хўӆ ‘чебак’, 

‘елец’; (от щăпар ‘чебак’, хўӆ ‘рыба’); мăӆәӊ хўӆ’карась’; 

хўӆ сом ‘рыбья чешуя’ (от хўӆ ‘рыба’, сом ‘чешуя’), букв.: 

‘чешуя рыбы’; щорс хўӆ ‘морская рыба’(букв.: море, рыба); 

ас хўӆ ‘обская рыба’ (букв.: ас ‘большая река’, хўӆ ‘рыба’; 

юхан хўӆ ‘речная рыба’ (от юхан ‘река’ хўӆ ‘рыба’), букв.: 

‘речная рыба’; ӆор хўӆ ‘рыба соровая’ (от ӆор ‘сор’ хўӆ ‘ры-

ба’), букв.: соровая рыба, нѐрәм хўӆ ‘гальян’ (букв.: нѐрәм 

‘болото’, хўӆ ‘рыба’); ӆор хўӆ ‘рыба сора’; 

няш кеӆ ‘перемет (от няш ‘крючок, удочка’ кел ‘верев-

ка’)’, букв.: ‘веревка с крючком’; вущ вуй ‘жир нерестовой 

рыбы’, (от вущ ‘время нереста’ вуй ‘жир’), букв.: ‘жир во 

время нереста рыбы’; вущ хўӆ ‘нерестовая рыба’ (от вущ 

‘нерест’ хўӆ ‘рыба’), букв.: рыба во время нереста (10); 

б) Имя прилагательное + имя существительное ( в на-

званиях рыб), например: алаӈ хўӆ ‘таймень’ (от алан ‘ут-

ро’, ’утренняя’, хўӆ ’рыба’), букв.: ‘утренняя рыба’; малаӈ 

хўӆ ‘карась’ (от малаӈ ‘пруд, озеро’ хўӆ рыба), букв.: ‘озер-
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ная рыба’; сэмаӈ хўӆ ‘сосьвинская селедка, тугун’; (от 

сэмаӈ ‘глазастая’ хўӆ ‘рыба’) букв.: ‘рыба с глазами’; нѐрум 

хўӆ ‘гальян’, (от нѐрум ‘болото’, хўӆ ‘рыба’), букв.: ‘болот-

ная рыба’; ай хўӆ ‘малѐк’ (от ай ‘маленькая’ хўӆ ‘рыба’’), 

букв.: ‘маленькая рыбка’; ай сорт ‘щурогайка’, (от ай ‘ма-

ленькая’ сорт ‘щука’), букв.: ‘маленькая щука’; ай мевты 

‘сорога’, (от ай ‘маленькая’, мевты ‘язь’), букв.:’маленький 

язь’; тухлан хўӆ ‘хариус’, (от тухлан ‘крылатая’ хўӆ ‘рыба’), 

букв.: ‘крылатая рыба’; потум хўӆ ‘мороженая рыба’ (от 

потум ‘мороженая рыба’ хўӆ ‘рыба’); 

ай тухәӆ ‘малый невод’, (от ай ‘маленькое’, тухәӆ ‘кры-

ло’); ай хоп ‘калданка’; (от ай ‘маленькая’, хоп ‘лодка’), 

букв.: ‘маленькая лодка’; саран хоп, ‘бударка’, (от саран 

‘зырян’, хоп ‘лодка’), букв.: ‘лодка зырян’, ‘зырянская лод-

ка’; тюль нянь ‘котлета’, (от тюль ‘перекрученная’, нянь 

‘хлеб’), букв.: ‘перекрученный хлеб’; шарна хўӆ ‘жареная 

рыба’, (от шарна прилагательное заимствовано от русско-

го слова ‘жарить’ + хўӆ ‘рыба’ имя существительное); 

хўӆаӈ нянь ‘рыбный пирог’, (от хўӆаӈ ‘рыбный’ нянь 

‘хлеб’) букв.: рыбный хлеб (15).  

в) причастие + существительное: например, веӆум хўӆ 

‘добытая, убитая рыба’ (от веӆум ‘убитая’ хўӆ ‘рыба’), 

букв.: убитая рыба (1);  

Многосоставные названия  

К многосоставным словам нами отнесены также еди-

ницы, которые состоят из 3-х и 4-х составляющих компо-

нентов, выраженных разными частями речи. 

а) имя существительное + имя существительное + имя 

существительное, например: хўӆ ӆант йиӈк ‘уха с добав-

лением муки’ (от хўӆ ‘рыба’ ӆант ‘мука’ йиӈк ‘вода’), букв.: 

‘рыба в мучной воде’(1);  
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б) имя существительное + имя прилагательное + имя 

существительное, например: хўӆ хошум йиӈк ‘рыбья уха’ 

(от хўӆ ‘рыба’ хошум ‘тѐплая’ йиӈк ‘вода’), букв.: ‘рыба в 

теплой воде’(1);  

в) имя существительное + глагол (причастие настоящего 

времени) + имя существительное; например: хўӆ веӆты ѐх 

‘рыбаки’ (от хўӆ ‘рыба’ веӆты ‘добыть добывающий’ ѐх ‘народ 

люди’) ‘народ, добывающий рыбу’; хўӆ веӆты ху ‘рыбак’ (от 

хўӆ ‘рыба’ веӆты ‘добыть добывающий’ ху‘мужчина’), букв.: 

‘мужчина, добывающий рыбу’; хўӆ веӆты нє ‘рыбачка’ (от хўӆ 

‘рыба’ веӆты ‘добывать добывающий’ нє ‘женщина’) букв.: 

‘женщина, добывающая рыбу’(3);  

г) имя прилагательное + имя прилагательное + имя су-

ществительное, например: ай суӆаӈ хўӆ ‘малосольная ры-

ба’ (от ай ‘маленький’ суӆаӈ ‘соленоватая’ хўӆ ‘рыба’) ‘ма-

ленькая соленоватая рыба’(1);  

 

Лексика, связанная с изделиями из рыбьей кожи 

В монографии Н. Ф. Прытковой имеются сведения об 

одежде хантов. В первой главе – «Общие сведения об оде-

жде» – автор пишет о материале, из которого шьется оде-

жда, об орудиях труда для обработки различных материа-

лов, а также приводит общие сведения об одежде хантов. 

По словам исследовательницы, «первые сведения о мате-

риале, из которого шилась одежда, относятся к ХVII в., а 

именно: в Есиповской летописи имеется вполне опреде-

ленное замечание: «остяки же одежду имеют от рыб». 

Указания на то, что материалом для одежды хантов 

служила рыбья кожа, встречаются и в сообщениях путеше-

ственников ХVII–ХVIII вв., сведения об одежде из рыбьих 

кож можно отнести ко всем группам хантов того времени, 

но все же не в равной мере. Так, у северных при наличии 
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оленеводства рыбья кожа выступала как сезонный мате-

риал, употребляемый только для изготовления летней 

одежды. 

К ХIХ в. рыбья кожа почти утратила свое значение как 

материал для верхней одежды; в редких случаях из неѐ 

шили ху pat ‘мужские штаны’, но она все еще широко 

применялась в качестве подкладки под верх одежды из 

птичьих шкурок. В ХХ в. рыбья кожа сохранила свое зна-

чение у восточных хантов как материал для изготовления 

мешков, используемых для хранения различных домаш-

них вещей. Главным образом муки и мужских принадлеж-

ностей. 

В наши дни паннєс хир ‘мешочки из рыбьей кожи’ (на-

лима) все еще бытуют среди исследуемых групп, однако 

они не орнаментируются, а только окрашиваются.  
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ГЛАВА 3. ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ЛЕКСИКИ ОХОТЫ 
Изучение охотоведческой лексики хантыйского языка 

основано на выделении особенностей лексико-

семантических групп с учетом соотношения слов, обозна-

чающих общее название животных, птиц, охотничьих лу-

ков, оружия, самоловов, мест охоты и т. д. 

Приступая к исследованию лексико-семантических 

групп охотоведческой лексики, следует учитывать, что 

словарный состав хантыйского языка не поддается рав-

номерному рассмотрению его составных компонентов в 

связи с разнообразием лингвистических единиц. 

 

3.1. Этимологический анализ лексики охоты 
Лексика, связанная с орудиями ловли встречается в 

словаре В. Штейница: Trj. piłt; Irt. pit; Ni. Š pīt; Kaz. pīłt; Sy. 

pīł ‘дыра, отверстия, брешь, плоха, просека // перевес на пе-

релетную дичь’ / Kaz. pīł ławәłti ‘(букв.: перевес ждать, ка-

раулить)’; Kaz. śeńit // pīł śeńitti jŭx ‘насторожка перевеса’; 

śp ‘черкан // полость в снегу или в куче снега для приманки 

черкана’; Ni. Šuryš. Kaz. Sy. śorkan, О. śårkån, Аhl śorkan, ser-

kan ‘черкан’ [Steinitz 1982, 1991: 1153, 1506].  

По Патканову перевес – вертикально прикрепленная сеть 

для ловли уток и гусей: перевес для дичи, сеть для ловли 

уток, гусей (pīłtәё, имя облад.) [Патканов, Зобнин (1899) 

1999: 271]; karti, kartsєsi ‘капкан (букв.: железо, слопец, да-

вящая ловушка)’ [Дмитриева 2005: 300]. 

В составе топонимов встречаются следующие лексиче-

ские единицы: tоm ‘ловчая яма’ (tоmәё, имя облад.), ‘запад-

ня на лося, дикого оленя, иногда на медведя’. «Werłi jš 
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xuśa, iłn łipijn naёk juxәt mŭwa sєёkłi, єłti jamәs lăp xăńatłi» 

‘Делается на тропе, внизу внутри ставятся колья из лист-

венницы, сверху хорошо маскируется’. В других диалек-

тах: VVj. tom, (редк.); Trj. tm; D. Ko. Ts (Irt.) tum; Kr Ко. 

tüm; Š tum (почти забытый древнейший способ охоты на-

селения севера Сибири) [Дмитриева 2005: 297]. 

 Pawtєp ‘слопец1, (букв.: от pawәtti ‘давить, ронять’) да-

вящая ловушка на медведя’. По словарным данным – Каз. 

pawtєp ‘давящее бревно: на сделанной из коры крыше ша-

лаша, на копне сена или куче коры, чтобы она не скатыва-

лась’. В русской речи ханты встречается и этот, народно-

этимологический вариант названия – хлопец, множ. хлопцы, 

отражающий связь с русским хлопать – по производному 

ловушкой действию. Для обозначения слопцов использует-

ся еще одно русское народное название – плашки. Ср.: 

плашки… сиб. ловушка на белку, хорька, куницу, соболя и 

пр., слопец [Даль III: 122]; плашка – небольшая толстая дос-

ка, которая настораживается для ловли белок [Патканов, 

Зобнин (1899) 1999: 272] [Дмитриева 2005: 298, 299]. 

Лексика, связанная с названиями животных описана в 

работе В. Штейница, например: Ni. Šuryš. Kaz. wxsar, Sy. 

xsar, О. xsar ‘лисица’ // Kaz. aj-xnәp wxsar ‘сиводушка’; 

mewłәё wxsar ‘чернобурая лисица’; ńomәr-wxsar ‘(букв.: 

целая, неразделенная лиса’; pєrn(a)-tosәё wxsar ‘крестова-

тик’; piti- wxsar ‘черная лисица’; Vol H. homïng vohsar ‘ры-

жая лиса’; Kaz. śărpi, Ni. śărpә ‘лось-самец’ [Steinitz 1972, 

1991: 1540, 1573]. 

                                                           

1 В словаре В. И. Даля приводится русс. диал. (сев. вост.) слоп, 

слопец «род ловушки на мелких зверей, убойная плаха с поедью, 

наживой и с насторожкою, плашка» [2: 223].  
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В словаре В. Штейница имеются следующие названия, 

связанные с медведем: Trj. pupį, J pupi, DN-Sal. pupә, püpә, D. 

pŭpэ, Kr. püpә, Š pŭpә, Kaz. pŭpi ‘медведь’ [Steinitz 1982: 

1194]. 

В работе M. SZ. Bakro-Nagy «Die sprache des bärenkultes 

im obugrischen», связанного с медвежьей лексикой имеют-

ся следующие названия, например: Ostj.N. èngti, Sy. ēёxti, 

Ts. eёytsәt, Irt. eёxti ‘раздевать (обдирать медведя)’; N. 

kātläp, Ostj.N. kātlәp padī, N. kàtlәp, Sy. kătlep ‘лапа медведя’ 

[Bakro-Nagy 1979]. 

Ю. Н. Русская считала, что слово pŭpi ’медведь’, является 

заимствованием из языка коми: buba ‘пугало, чучело, при-

зрак’. Информанты отмечают, что pŭpi – это ласковое, неж-

ное название, так зовет медведя тот, кто боится, а кто не 

боится, обычно мужчины, называют его mojpәr, лексему 

mojpәr Ю. Н. Русская считала заимствованием из коми 

языка: majbir ‘счастливый, благополучный’, фиксируется 

для современного хантыйского языка как нейтральное обо-

значение животного: mojpәr ‘медведь’ [Русская 1961: 228]. 

Итак, наименований, называющих орудия ловли, ло-

вушки выявлено – 7 лексем; названий, связанных с жи-

вотными: со словом wxsar выявлено – 5, а также осталь-

ных – 1; названий, связанных с медведем – 2. 

 

3.2. Морфологическая структура лексики охоты 
Как отмечала С. В. Онина., по своей структуре охото-

ведческая лексика хантыйского языка неоднородна. Ее 

можно свести к следующим основным типам: а) простые 

производные, состоящие из корня и аффиксов; б) произ-

водные основы, состоящие из корня и одного или не-

скольких словообразовательных суффиксов; в) сложные 

слова; г) многосоставные названия. 
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3.2.1. Несоставные названия, связанные с охотой 

Несоставные охотоведческие лексемы: словообразова-

ние простых производных (или суффиксально-простые). 

 

3.2.1.1. Простые производные 

Простые производные охотоведческие лексемы – это 

названия, образованные с помощью словопроизводных 

аффиксальных морфем. 

Наиболее характерным типом морфологического сло-

вообразования является суффиксальный. Это наиболее 

продуктивная разновидность морфемного словообразо-

вания. Она действует и в сфере словообразования охото-

ведческих лексем, представленных разными частями ре-

чи – существительными, прилагательными, глаголом и 

наречием. Производные могут относиться как к той же 

части речи, что и производящие, так и к другой, напри-

мер: существительное xonәё ‘берег, край’ образовано от 

существительного xon; существительное wŭrәs ‘заросль 

мелкого березняка или осинника’ – от существительного 

wŭr ‘гряда, грань, край’; существительное pawtєp ‘слопец, 

давящая ловушка на медведя’ – от глагола pawәłtәti ‘да-

вить, придавить’; wełpәs ‘охота, промысел’ – от глагола 

wełti ‘добывать, убивать’; глагол kŭnšanśti ‘царапаться’ – 

от существительног kŭnš ‘коготь’; прилагательное txłәё 

‘крылатый’ – от существительного tuxәł ‘крыло’; прила-

гательное kŭrәё ‘ногастый, (с ногами)’ – от существи-

тельного kŭr ‘нога’; наречие rŭwәё ‘жарко’ – от существи-

тельного rŭw ‘жара’; прилагательное xoёtәё ‘колеблю-

щийся слой земли на болоте’ – от существительного xoёi 

[Steinitz 1972: 526]. 
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3.2.1.2. Производные основы 

Производные имена существительные могут быть об-

разованы от существительных, прилагательных, глаголь-

ных основ. 

Имена существительные образуются от существитель-

ных при помощи суффиксов –łәё, -as. 

Wotas ‘ветер’ (от wot ‘ветер’); tołas ‘снежный занос, суг-

роб’; xuras ‘облик, вид, внешность’ (от xur ‘образ, изобра-

жение’); tŭxłәё (woj) ‘птица’ (от tŭxәł ‘крыло’); joӽłәё 

‘имеющий лук’ (от joӽәł ‘лук (оружие)’ [Steinitz 1988: 1412];  

От имен прилагательных при помощи суффиксов –аt, -

jat образуются существительные с отвлеченным значени-

ем: liptәё ‘лиственный’ (от liptәt ‘листья’); xw ‘длинный’ 

(от xwat ‘длина’); kӑrś ‘высокий’ (от kӑrśat ‘высота’; mӑł 

‘глубокий’ (от mӑłat ‘глубина’). 

Имена прилагательные, образованные от именных основ 

с помощью следующих суффиксальных морфем: 

-әё. Указанный суффикс обозначает признак предмета, 

названного мотивирующим существительным, от которо-

го образованы прилагательные, например: mӑłәё ‘глубо-

кое (озеро)’ (от mӑł ‘глубина’); šomłәё ‘зарубчатый, с за-

рубками, насечками’ (от šomәł ‘зарубка, насечка’); xӑnšәё 

‘пестрый’ (от xӑnši ‘орнамент, след медведя’). 

-єё. Этот суффикс имеет значение наличие какого-либо 

признака, обладания каким-либо признаком производя-

щей основы, который служит источником словообразова-

ния имен прилагательных, например: xӑńśarєё ‘что-то со-

гнутое, кривое’ (от xӑńśar ‘дуга’); kešєё ‘с ножом’ (от keši 

‘нож’); wŭłєё ‘имеющий оленей’ (от wŭłi ‘олень’). 

-łi. Этот суффикс используется при отыменном словооб-

разовании прилагательных, (имеющий или придающий 

значение лишенности, отсутствия какого-либо признака 
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значении; продуктивен во всех хантыйских диалектах, на-

пример: jłi ‘несчастный, неудачливый’ (от j ‘счастье, уда-

ча’); sijłi ‘беззвучный, безшумный’ (от sij ‘звук, шум’); wotłi 

(xӑtł) ‘безветренный (день) (от wot ‘ветер’); pӑłtapłi ‘бес-

страшный, смелый, отважный’ (от pӑłtap ‘страх, испуг’). 

Глаголы, образованные от именных и глагольных основ: 

1. Глаголы, образованные от именных основ с помощью 

суффиксальных морфем: 

-єmә. Глагол с данным суффиксом со значением мгно-

венного или поочередного действия, например: kŭnšєmәti 

‘царапнуть’ (от kŭnš ‘коготь’); rimxєmәti ‘смеркаться’ (от 

rimәx ‘сумерки’); sєёkєmәti ‘постучать, забить’ (от sєёkєp 

‘колотушка’; łisłєmәты ‘оперить стрелу’ (от łis ‘оперение 

(стрелы)’; pөrłєmәti ‘взлететь’; swәmti 'свалиться с одного 

выстрела (о белке, птице)' [Steinitz 1991: 1581]. 

2. Глаголы, образованные от глагольных основ с помо-

щью суффиксальных морфем: 

-әś. Глаголы с элементом – әś имеют значение «тща-

тельно, интенсивно совершать действие, названное моти-

вирующим глаголом, отчетливо выделяя каждый акт этого 

действия», например: aktәśti ‘собираться тщательно (на 

охоту)’ (от akәtti ‘собирать’); jaёәłtәśti ‘сильно нагревать на 

огне (твердое сосновое дерево, при изготовлении лука)’ 

(от jaёәłti ‘нагревать’). 

-әs. Глаголы с этим суффиксом имеют значение «дли-

тельного и интенсивного действия, названного мотиви-

рующим глаголом», например: wełpәsłәti ‘охотиться’ (от 

wełti ‘убить, ловить’); tӑxrәsti ‘повесить’ (от tӑxәrtti ‘ве-

шать’); jŭwtәsti ‘стрелять (состязаться в стрельбе из лука)’ 

(от jŭwәtti ‘кидать’) [Steinitz 1972, 1991: 1581]. 
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3.2.2.1. Сложные слова 

По количеству компонентов, входящих в название, 

сложные слова представлены двусоставными единицами. 

В хантыйской охотоведческой лексике композиты по 

принадлежности первого или второго компонента к той 

или иной части речи образованы по моделям: 1) имя су-

ществительное (ИС) + имя существительное (ИС); 2) имя 

прилагательное (ИП) + имя существительное (ИС); 3) имя 

прилагательное (ИП) + имя прилагательное (ИП); глагол 

(Г) + имя существительное (ИС). В указанных моделях вто-

рым компонентом является имя существительное в номи-

нативе единственного числа и имя прилагательное. В ка-

честве первого компонента выступают имена существи-

тельные (нарицательные), имена прилагательные (качест-

венные) и глагол. 

По данной модели образованы следующие наиболее 

существенные словообразовательные типы названий: 

а) лексическая единица, в которой определительный 

компонент выражает принадлежность или отношение части 

к целому. В этом случае первый компонент – существитель-

ное – обозначает обладателя, второй компонент – обладае-

мого, например: ux šow ‘мозги’; ux łŭw, ux ptlaё ‘череп’ (от ux 

‘голова’ и šow ’затылок’), (от ux ‘голова’ и łŭw ‘кость’), (от ux 

‘голова’ и ptlaё ‘черепная коробка’); šӑnškeł ‘шлея (от šӑnš 

‘колено’, keł ‘веревка’); mŭw lot ‘яма’ (от mŭw ‘земля’ и lot 

‘яма, впадина’); mŭw xot ‘берлога’ (от mŭw ‘земля’ и xot ‘дом’) 

[Куркина 2000] [Steinitz 1970]. 

б) модель Г (деепричастие) + ИС, например: wat keł ‘гу-

жик у лыж’ (от wat – основы глагола wattәti ‘приделать 

крепления к лыжам’ и keł ‘веревка’); pr woj ‘волк’ (от prti 

‘кусать’ и woj ‘зверь, животное’); łмәtsx ‘одежда’ (от 

łмәtti ‘надевать’ и sux ‘шкура, ткань, материя, кожа’). 
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в) модель имя прилагательное ИП + имя существитель-

ное ИС, например: kartsєsi ‘капкан’ (от karti ‘железный’ и 

sєsi ‘слопец (ловушка)’). 

 

3.2.2.2. Многосоставные названия 

К многосоставным словам относятся такие единицы, 

которые состоят из 3-х и 4-х составляющих компонентов, 

выраженных разными частями речи.  

Модель ИС – Г (причастие) – ИС, например: wŭłi prti 

woj ‘волк’ (букв.: оленей кусающий зверь) (от wŭłi ‘олень’, 

prti ‘грызть, кусать’, woj ‘зверь, животное’); ńorәmn šoxti 

xӑjәp ‘кулик-ржанка’ (букв.: на болоте свистящий кулик). 

Модель ИП – ИС – Г (причастие) – ИС: wont woj 

wełpәsłәti xjat ‘охотник’ (букв.: лесного зверя добываю-

щий мужик) (от wont ‘лесной, лес’, woj ‘зверь, животное’, 

wełpәsłәti ‘добывать’, xjat ‘мужик, человек’). 

Модель Г (причастие) – ИП – ИС: wełpәsłәti lipi amp 

‘лайка длинношерстная’ (от wełpәsłәti ‘добывать’, lipi ‘пу-

шистый’, amp ‘собака’). 

Модель Г (причастие) – ИС – ИС: wełpәsłәti pškan 

prmәsәt ‘боеприпасы’ (от wełpәsłәti ‘добывать’, pškan 

‘ружье’, prmәsәt ‘имущество, товар, багаж, кладь, вещь’). 

Модель ИП – ИС – ИС: kŭrәё woj joxәł ‘самострел на ло-

ся’ (букв.: kŭrәё ‘с ногами’, woj ‘зверь, животное’, joxәł ‘лук 

(оружие)’ [Steinitz 1970]. 
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ГЛАВА 4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОХОТОЙ 

4.1. Названия орудий промысла и  

соответствующих предметов 
В работе В. Штейница [1966–1991] используются сле-

дующие названия ловушек и приспособлений, например: 

Trj. J wałpәs, D, Ni, Šuryš wetpәs, Kaz. wełpәs, Sy, О. wełpәs ‘ло-

вушка’; Kaz. ӑkәr, ӑkәr aёkәł ‘перегородка (ловушки)’; Kaz. 

jєrtәp ‘ограда’; DN nårtәp ‘положенный для белок ствол или 

столб, на котором прикрепляется силок’; nєki ‘насторожка’; 

Trj. piłt; Irt. pit; Ni. Š pit; Kaz. piłt; Sy. pił ‘дыра, отверстия, 

брешь, плоха, просека // перевес на перелетную дичь’ / Kaz. 

pił ławәłti ‘(букв.: перевес ждать, караулить)’; Kaz. śeńitti // pił 

śeńitti jŭx ‘насторожка перевеса’; Kaz. kałt O. kåłt ‘шест, ук-

репленный на вершине дерева для подъема перевеса’ // VVJ. 

Kält äёkәl, Trj. kåłt åёkәł; Vj kl'ämä, kam. kwlåmå, koP. külåmå, 

Ts. klåmå ‘кулема’ (ловушка на медведя); Ni. Kaz. Sy. 

kӑskan, O. kaskån, kiskӑn ‘перевес (для водоплавающей 

птицы)’ [Steinitz 1970, 1971, 1991: 380, 1581]. В работе 

Дмитриевой имеются следующие названия: каз. oś ‘ограда, 

засека’; Ni. Š. tum Trj. tm ‘ловчая яма (западня на зверя)’; 

pаwtєp ‘слопец, давящая ловушка на медведя’; sєsi ‘слопец, 

давящая ловушка на мелких зверей и боровую птицу’; 

kiskӑn ‘перевес (для водоплавающей птицы)’; łis ‘петля’; 

kartsєsi ’капкан’ [Дмитриева 2005: 295–302].  

Лексика, связанная с охотничьим оружием, формиро-

ванием комплекса предметов, необходимых охотнику на 

промысле, используемых охотниками: puškan ‘ружьѐ’; kӑt 

tŭrәp puškan ‘двустволка’; Kaz. sijәё t ‘ружье’; Ni. Š. Kaz. Sy. 

śorkan O. śarkan Ahl. śorkan, serkan ‘черкан, самострел’ – 

существуют разновидности самострелов; ńoł ‘дробь’; 
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pӑtrөn ‘патрон’; puškan pŭłәp ‘пыж’; puškan tŭr ‘дуло, ствол’; 

pŭkla ‘курок’; sєłja ‘порох’; tӑł pӑtrөn ‘гильза, патрон’; 

puškan jŭx ‘ложа’; tŭr pŭkla, puškan pos ‘мушка (ружья)’; Vj. 

kӑr ‘желоб в дуле ружья’ [Steinitz 1980, 1982]; mӑrёәłtijłti ut 

‘гремящая вещь’ (ружье) [Кулемзин, Лукина 1992: 123]. 

Охотоведческая лексика, связанная с названиями оде-

жды в словаре С. Кононовой, В. Соловар: kŭwәś ‘гусь’ (верх-

няя меховая одежда); mjlśaё ‘малица’; keš ‘чиж’; wej ‘кисы 

(сшитые из лап оленей, лошади)’; kujkŭwәś ‘малица (букв.: 

зимняя одежда из оленьей шкуры, мехом наружу, надевает-

ся поверх малицы)’ [Кононова, Соловар 2002, 2006]; kŭnšәё 

łomәtsx ‘сшитое из лисьих шкур (букв.: с коготками одея-

ние)’ [Молданов 1999: 122].  

Наименования обуви: Ni tuprә, Kaz. tөpәr О. topәr / pŭnәё 

nir ‘оленьи меховые полусапожки’ [Штейниц 1988: 1459]; 

śirwa wej ‘кисы, обувь из оленьих лап, пропитанная смо-

лой, носится в сырую погоду’ [Сенгепов П. И. Казым, зап. 

Шмидт Е. А., 1998]. 

Наименования обуви по способу обработки и цвету име-

ются в работе Н. М. Талигиной, которая написана на мате-

риале шурышкарского диалекта: saltam waj ‘смешанных 

(контрастных по цвету мехов) кисы’; xӑnšaё waj ‘кисы с 

узорами’; śltasaё xlaё waj ‘кисы, украшенные тонкими 

контрастными полосами меха, как спинка бурундука’ 

(kŭśar śaš xorpi xӑnšaё waj) [Талигина 1999: 198]. 

Наименования средств передвижения и необходимые 

принадлежности охотника: łx ‘лыжи’; sotәp keši ‘нож с 

ножной’; oxәł ‘сани, нарта’; śxri ‘узкий нож’; wełpәs aj xot 

‘охотничья избушка’; nimәł wat ‘крепление на охотничьих 

лыжах’ (букв.: лыжи одевать) [Кононова 2002; Соловар 

2006]. В работе Т. А. Молдановой [1999] имеются названия 

орнаментов, связанные с топором: aśi woj uӽpatijn omӑsti 
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łajum ‘на голове (букв.: животное отца (небесного) сидя-

щий топор’, łajmaё ӽӑnši ‘с топором узор’.  

В работе В. Штейница встречаются названия средств 

передвижения: nimәł ‘подволока, охотничьи лыжи’; Ni. Š. 

Kaz tŭjәt, О. tujәt ‘сани’; nimłәё pӑnt ‘следы подволок’; kaz. 

kŭrama ‘большая оленья нарта’ [Steinitz 1974]. 

В статье З. И. Рандымовой, написанной на материале 

шурышкарского диалекта, имеются названия, связанные со 

средствами передвижения: ӽӑł ‘нарта’; с помощью этой 

лексемы образуются различные сочетания слов, напри-

мер: joxat ӽӑł ‘мужская нарта’ (от jox ‘люди’, ‘мужчины’); 

niёӑt ӽӑł ‘женская нарта’; weł ӽӑł ‘легковая нарта’ т. е. без 

аргиша, без нагрузки (от welmaś ‘неженатый, неотягощен-

ный’), welak ‘голый, без сучьев’ (о дереве); єłti ӽӑł ‘верхняя 

нарта’, легковая (в отличие от грузовой, на которых ездят 

люди); Каждая нарта имеет свое определенное место в ар-

гише (обозе): ‘аргиш, обоз’; onas ӽӑł ‘аргишная нарта’ 

(для перевозки грузов); ołәё ӽӑł ‘первая нарта’; kŭtap ӽӑł 

‘средняя нарта’; xotsas ӽӑł ‘за спиной чума нарта’ (свя-

щенная нарта, для предметов религиозного культа); xŭw 

ӽӑł ‘длинная нарта’ (для перевозки шестов чума); towi 

ӽӑł ‘весенняя нарта’ [Рандымова 1999: 188]. 

Названия, связанные с жилищем: ńjŭki ‘чехол (покрыш-

ка) для чума, сшитый из шкуры’; pӑrśan xot ‘палатка’ (букв.: 

брезентовый дом). 

В работе Н. М. Талигиной имеются названия, связанные 

с разделкой охотничьих трофеев и приспособлений на 

медведя: nowi ot, tlap ‘древесные стружки, которыми поль-

зовались мужчины при разделке охотничьих трофеев, осо-

бенно при разделке тотемных животных (медведь, горно-

стай, росомаха, рысь, лось и др.’; ӽrep jŭx ‘толстая палка, 
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предназначенная для взламывания берлоги медведя’ [Та-

лигина 1999: 198]. 

Названия, связанные с приманками: Kaz. toj, О. toj, VT. 

Vj. Trj. Š. tj ‘отравленная привада на лис’; О. siёåś ‘черкан // 

куча снега на черкан’; Kaz. lӑrpi, О. lӑrpi ‘наживка, приман-

ка’ [Steinitz 1980, 1984: 1071, 1351]. В словаре Кононовой 

wełpәs sałӑё ‘приманка’; imәt ‘манчук, балван, набитое чу-

чело птицы в качестве приманки для уток, гусей, лебедей’ 

[Кононова 2002: 53]. 

Названия, связанные с метками дорог, троп, отмечен-

ных охотниками, либо обозначающих что-либо: kaz. ńerśa; 

O. ńelʼsa ‘тропа, обозначенная отрубкой сучьев’; Š. xӑnšaё 

juš ‘путь, обозначенный зарубками’; Kaz. tŭš, tŭś ‘метка, 

оставленная возле дороги, чтобы идущие позднее знали, 

куда идущий раньше ушел’; Kaz. šomәł, PB šōmәl ‘зарубка, 

насечка’; Kaz. Sy. pos; О. pаs ‘знак, помета’, još posn wersєm 

‘дорожный знак сделал’; D. Sal. pos-jux ‘веха’ [Steinitz 1980, 

1988: 1391, 1400]. В работе Молданова Т. А. имеются назва-

ния, связанные с ритуалом: woj tөti pӑnt ‘(букв.: woj ‘зверь’, 

tөti ‘нести’, pӑnt ‘дорога’) [Молданов 1999: 12]. 

 

4.2. Названия, обозначающие анатомию  

животных 
В работе Штейница [1966–1991] в качестве названий, 

обозначающих анатомию животных, имеются названия 

областей тела и органов медведя: Š. Kaz. awa Pap. àųa 

‘голова, череп’; Kaz. woła woš ‘голова’; jєrnas ‘спинной 

жир’; mӑš ‘задние лапы’; pursa ‘мясо’; sӑёxәм ‘лоб’; 

sŭwәё tłał ‘костный мозг’; xӑšәp keł ‘кишки’; Kaz. kӑtł 

Ni. kӑtļ ‘передняя и задняя нога’ / pupi kӑtļ [Steinitz 

1972, 1991: 1590]; tinśaё ‘кишки’; xašёa ‘нос’; xӑnši 

‘след’; xosёән ‘глаза’ (букв.: звезды); šak, šał'әk ‘кость’ 
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[Соловар 2006]; xintєł (wońśpєł) tєkәptsәłє ‘свой кузовок 

наполнил (набрал жир)’ [Молданов 1999: 19]; aёkӑł ‘ухо 

медведя’; mil ‘шкура на голове’ [Лагунова 1996: 29]; pŭt 

jŭx ‘жердь для котла’ – эвфем. ‘спина, позвоночник 

медведя’ [Рябчикова 2008]. 

В работе Е. А. Немысовой встречается лексема: łuёx 

‘копыто’ [Нѐмысова 2008: 51]; tupa; śol ‘копыта’ [Дмит-

риева 2005: 256]; woxtut ‘лосиное сердце (букв.: проси-

мое)’ [Соловар 2006: 41] pӑł ‘ухо’; sapӑł ‘шея’; mewł 

‘грудь, грудная клетка’; šӑnš ’спина’; xŭn ‘живот’; oёәt 

‘рога’ [Онина 2003: 41]; mura ‘оленьи рога’; ńaxsupёәn 

‘лопатки’; šӑnš łop ‘позвоночник’; xŭn lox ‘ребра’ [Ран-

дымова З.И.]; Mul. šoxari ‘извилина рога у оленя’ [Stei-

nitz]. 

Названия, обозначающие какой-нибудь внутренний 

орган животного: mxәł ‘печень’; trәx ‘легкие’; sӑm 

‘сердце’; ux šow ‘мозги’; ux łŭw, ux ptlaё ‘череп’ (от ux 

‘голова’ и łŭw ‘кость’), (от ux ‘голова’ и ptlaё ‘черепная 

коробка’); oёti łŭw ‘ребро’ [Steinitz 1988]. 

Названия частей тела пушных зверей: Каз. tļan, О. 

talån ‘лапа зайца, лисы’, šowr tļan pӑti [Steinitz 1988: 

1437]. 

В работе Т. А. Молдановой встречаются следующие 

названия частей тела животных: wxsar kŭnš ‘коготь 

лисы’; wenš ‘морда’ (животного); ŭёәł ołәё ‘челюсть 

(букв.: рот)’ [Молданова 1999: 125]; łaёki tŭr ‘беличья 

шея’ [Патканов 1999: 51]. 

В работе Т. Молданова встречается название масти 

лошади: towi łaёki sӽәё woj ‘с шкурой весенней белки 

животное’ ‘лошадь светлой масти’ [Молданов 1999: 

122]. 
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4.2.1. Семантическая классификация названий 

орудий охоты – охотничьих луков и стрел 

В хантыйском языке в качестве общего названия охот-

ничьих стрел используется лексема ńoł ‘стрела’; приспо-

собление для стрел: tiwәt ‘колчан для стрел’.  

I. Семантическая классификация названий стрел может 

быть представлена следующим образом: 

1. По внешним признакам: они отражают особенности 

изготовления стрел, łӑpәё ‘с зазубринами (о стреле)’ (на 

выдру); kŭwlәё ńoł (букв.: с бубенчиком стрела). Эта стрела 

на конце имеет отверстие, которое при полѐте издаѐт ха-

рактерный звенящий звук; ļӑp ńoł ‘стрела с наконечником 

в развилку’; Trj. wåļәp (wuļpәm), J. wålәp (wulpәm), Ni. wolәp, 

Kaz. wolәp, Sy. wolәp, wļәp, О. walәp // Kaz. wolәp ńoł ‘костя-

ной наконечник стрелы’; pekiš ‘стрела с тупым, толстым 

концом для белки’ (Вологодский: 1. Остяцкий словарь 

(1840), 2. Русско-остяцкий словарь (1842); Ahl. pos ńoł ‘стре-

ла с острым наконечником в виде кинжала’; Patk. tamar 

‘тупая стрела, употребляемая при охоте на белку’ [Steinitz 

1975, 1980, 1982, 1991: 1244, 849, 1590, 1119]; karti tijё ńoł 

‘стрела с железным наконечником’; xołәm jirё ńoł ‘стрела с 

тремя гранями’; kӑt jirё ńoł ‘стрела с двумя гранями’ [Мол-

данов 1999: 121]; tŭӽłәё ńoł ‘крылатая стрела’. 

В статье И. А. Карапетовой приводятся названия стрел по 

внешним признакам: lipәt xuras ńoł ‘стрела с листовидным 

наконечником’; wŭla tij ńoł ‘стрела с вильчатым наконечни-

ком’ (на зайца и лису); lpsәӽ xołәm sŭёpi ńoł ‘стрела с пло-

ским треугольным наконечником’ (на утку); wŭtәё pa xołәm-

ńał kŭnš tijn nuxłi ‘стрелы с утолщением и 3–4 прикреплен-

ными к нему острием вверх крючками’ [Карапетова 1999: 

229]; peёkәё ńoł ‘зубчатая стрела’ [Патканов 1999: 376]; 

kŭnšәё ńoł ‘(букв.: когтистая стрела)’, спереди по бокам 
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имеет 3 когтя, эта стрела на зверя [Сенгепов П. И. зап. 

Шмидт Е. А., Казым, 1998]. 

2. Названия стрелы, включающее название птицы: 

kartaё ńoł ‘стрела на селезня’. 

3. Способы изготовления стрел: 

а) В работе Патканова описывается способ изготовления 

стрел: ńoł jŭx єwӑłt werłi, jŭx ołёa łŭw mujpa karti єwӑłt tij. Тijәt 

takamәłi jŭxa waś kełn. Kӑt tijё ńoł ołәё єwӑłt ušәё xŭwatn tӑjł 

karti kŭnšӑt, tijłәł jełłi wołłәt, woj ńŭxija ńoł šєёk ӑn łuёti śira. Śi 

kŭnšӑt i mєnєmtәm pa tijәё ołәёәt kаrti єwӑłt, werәm wŭsa 

mєtšәłi pа śiw kełn jŭwәrtłi (перев. на хант. автора) ‘Стрелы 

состоят из дерева, снабженных наконечниками из кости 

или железа. Наконечники прикрепляются к древкам при 

помощи тонкой веревки. Двухконечные стрелы имеют на 

определенном расстоянии от наконечника железные крюч-

ки, обращенные острием вперед, которые препятствуют 

слишком сильному проникновению стрелы в тело животно-

го. Эти крючки состоят из одного изогнутого и заостренно-

го по краям кусочка железа, которое продевается в отвер-

стие в стреле и укрепляется при помощи обмотанной ве-

ревки’. 

б) ńoł jełta kӑłti pӑta, jux wŭrtija, wustija pа pitija nєrłi. 

Juwołәё ńoł ołәё xołәm pŭšn kŭrk mujpa jipi pŭn tӑjł, takamәłi 

juxa: kŭtłәpa – suxәmn, jirn – tunti pӑntәn (перев. на хант. ав-

тора) ‘Чтобы стрелы были заметными, черенки окрашива-

ются в красный, синий или черный цвет. Задний конец 

стрел снабжен тремя рядами орлиных или филиновых 

перьев. Прикрепляются они к черенкам: посреди – ниткой, 

а по краям – полосками из бересты’ [Патканов 1999: 376].  

В качестве общего названия охотничьих луков исполь-

зуется лексема joxәł ‘лук (оружие), самострел’.  
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Для обозначения различных видов, частей охотничьего 

лука используются следующие лексические единицы: jinti ‘те-

тива лука’; Kaz. Sy. pӑs, О. pãs, Kaz. ńoł pӑs, Sy. ńoł pәs, Kr. ńot 

pәs ‘зарубка для тетивы на конце стрелы’; VVj. kӑmlaё juӽ ‘ко-

лода лука, который ставится в охотничьей изгороди’.  

Семантическая классификация названий охотничьих лу-

ков: 

а) наименование материала для изготовления лука: łӑł 

‘наиболее крепкий слой дерева, обычно с северной стороны 

(из такого слоя делают полозья нарт, луки)’ [Steinitz 1972: 

1224]; 

б) названия, связанные с местом охоты: oś joӽәł ‘лук, кото-

рый ставится в охотничьей изгороди’; xor joӽәł ‘самострел, 

ставится на болоте’ [Steinitz 1970]; 

в) название луков по внешнему виду: tak šӑnšap joӽәł ‘лук с 

крепкой спиной’ [Сенгепов П. И., зап. Шмидт Е. А., Казым, 

1998]; 

г) название по способу изготовления: xontәm joӽәł ‘двух-

слойный клееный лук’ [Steinitz 1975: 749]; 

д) виды лука подразделяются в зависимости от вида жи-

вотных, на которых происходит охота, например: kŭrәё woj 

joӽәł ‘лук-самострел на лося’. 

Семантическая классификация названий, указывающих на 

способы изготовления луков: 

а) по названию животных: kŭrәё woj joӽәł werłәt: kӑt metra 

xŭwat łӑłәё wөnši jux єwӑłt. Ńoł karti werłәt: seёkłәt ‘Лук само-

стрел на лося делают так: два метра длиной из крепкого слоя 

дерева сосны. Железную стрелу выбивают’ [Юхлымова Е.Н., 

Полноват, 1998]; 

б) Отмечается способ изготовления лука: jaёәłti ‘сильно на-

гревать на огне (твердое сосновое дерево, при изготовлении 

лука)’ [Steinitz 1972]. 
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ГЛАВА 5. ПРОМЫСЛОВАЯ ЛЕКСИКА В 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ХАНТОВ 

Последние десятилетия внимание языковедов обраще-

но к исследованию национально-культурной специфики 

языкового сознания представителей различных этносов. 

Образ мира, запечатленный сознанием и выраженный 

языковыми средствами, меняется от одной культуры к 

другой. 

Картина мира – это система образов мира и предметов. 

Языковая картина мира – это не более чем метафора, в ре-

альности специфические особенности национального 

языка, в которых зафиксирован общественно-исто-

рический опыт определенной национальной общности 

людей, создает для носителей данного языка: специфиче-

скую окраску этого мира, обусловленную национальной 

значимостью предметов, явлений, процессов, избира-

тельным отношением к ним, которое порождается специ-

фикой деятельности, образа жизни и национальной куль-

туры данного народа. Под языковой картиной мира по-

нимается применяемая человеком система анализа окру-

жающего мира, сформированных членов языкового сооб-

щества в ходе исторического развития нации. 

 

5.1. РЫБОЛОВНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА ХАНТОВ 

5.1.1. Названия месяцев народного календаря, 

связанных с рыболовством 
Вся жизнь хантов протекает в ритме дыхания Оби и еѐ 

притоков, подчиняясь подъемам и спадам воды, замерза-

нию и освобождению рек и озер ото льда, ходу рыбы и 
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прилету птиц. Слово йиӈк ‘вода’ (можно добавить ‘рыба’) 

в календарях разных групп хантов и манси встречается не 

реже, чем слово ‘месяц вскрытия Оби’, ‘месяц половодья’, 

‘месяц прилета гусей и уток’, ‘месяц нереста рыбы’, ‘месяц 

отметавшего икру осетра’, ‘месяц налима’, ‘месяц малых 

запоров’, ‘месяц городьбы малых соров’, – вот только не-

которые вехи годового хозяйственного цикла народов Об-

ского региона. 

В хантыйском народном календаре имеется большое 

разнообразие названий месяцев, которые зависят от хо-

зяйственной деятельности человека. Мы рассмотрим на-

звания месяцев, связанных с рыболовством. Следует от-

метить, что названия месяцев порой изобилуют количест-

вом (для обозначения одного месяца употребляется до че-

тырех лексических единиц). Например, май представлен 

следующим названием: еӈк нопатты тыӆащ ‘месяц ледо-

хода’. Май – месяц ледохода на малых и крупных реках, а 

также месяц нереста рыбы. Рыболовство в это время не 

имеет решающего хозяйственного значения, хотя кое-где 

ловят щуку, язя, сырка ставными сетями. Приближается 

пора большой путины, и по едва различным признакам 

рыболовы угадывают как возможности промысла на своих 

угодьях, так и предстоящие колебания погоды вообще. 

Например, по наполнению желчного пузыря щуки пред-

сказывают наступление дождливой или ясной погоды. 

Июль обозначают названия 1) вyнш нуви тыӆәщ ‘месяц 

нельмы’; 2) вyнш нуви ‘месяц вонзевой (белой) рыбы’; 

летняя страда связана прежде всего с рыболoвством. А 

Петров день (12 июля) является начальным сроком поста-

новки запоров и отмечается как праздник. На летнем 

солнце и ветре, у уличных и домашних костров коптится и 

сушится рыба, готовится варка – ‘рыбий жир’ хўӆ вуй, 
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‘клей’ сѳх аюм, ‘квасцы’ саӆӑӈ. Также заготавливается из-

рядное количество растительного сырья: береста для из-

готовления посуды, осока для плетения циновок, кедро-

вый корень и черемуховый прут для плетения рыболов-

ных ловушек, чага и листья для заваривания чая.  

Щухәр нуви ‘Август ’(букв.: месяц щокура). В августе 

для рыбной ловли ставят ловушки (запоры) на горных ре-

ках и сорах.  

Сентябрь обозначают по-хантыйски лыпәт хойты 

тыӆәщ ‘месяц листопада’. В сентябре проходит нерест 

рыбы, после чего она скатывается в низовья Оби. И посте-

пенно в таежных реках и озерах остаются в основном ту-

водные породы рыбы: щука, окунь, налим, плотва, карась. 

Летняя «белая» рыба уступает место зимней «черной». 

Осенью оканчивается рыболовство, все большее внимание 

обращено на начинающуюся охоту на лося и «красную» 

боровую дичь.  

Октябрь имеет два названия: 1) сyс вѳнт яӈхты нуви 

‘месяц осенней охоты’; 2) ай йиӈк потты нуви ‘месяц за-

мерзания малых рек, малых озер’. В октябре начинаются 

первые заморозки, замерзают сначала малые реки, а за-

тем появляется первый лед. В это время традиционно 

проводится осенний лов налима посредством лучения: 

рыбу бьют острогами с лодок на перекатах или oтмелях, 

освещая дно факелами. В недавнем прошлом лов налима 

имел большое хозяйственное значение, поскольку из ко-

жи изготовлялись ‘одежда’ ернас, ‘обувь’ нир и утварь, в 

основном ‘мешки’ паннєс хир.  

В указанных названиях месяцев обязательно присутст-

вует лексемы тыләщ, нуви ‘месяц’, которые также имеют 

значение ‘луна’. 
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5.1.2. Образы рыбы в фольклоре 
В мировоззрении хантов имеется много преданий, ле-

генд, сказок, связанных с тем или иным видом рыб, с тем 

или иным водоѐмом. В культуре обских угров до настояще-

го времени сохранились остатки тотемизма, связанные с 

отношением к рыбе. Многие виды рыб считались предками 

хантыйских родов, поэтому с ними связаны определенные 

запреты. Обские ханты не употребляли налима в пищу в 

сыром виде, женщины не разделывали его, причину этих 

запретов можно увидеть в следующей легенде, рассказан-

ной жителем п. Теги Берѐзовского района А. Г. Неттиным. 

«Как-то Тoрәм ащи (букв.: отец неба) смотрит сверху вниз. 

У берега в песчаном иле какая-то рыба туда-сюда плавает. 

Все виды рыб знает Тoрәм ащи, а такую не знает. Начал по-

ближе разглядывать, видит, что нет у неѐ печени. Тoрәм 

ащи плюнул, и у налима появилась печень. Оказывается, 

налима сотворил недобрый дух Хинь ики и хотел подсунуть 

людям. Так как Тoрәм ащи обнаружил налима и дал ему 

печень, рыба эта стала священной среди многих ханты. А 

самым вкусным у налима считается печень, которую ханты 

готовят особым образом».  

На реке Амня (приток Казыма) женщины могли разде-

лывать и есть любую рыбу, кроме осетра. Однако, летом, 

когда ханты Амни спускались на Обь за белой рыбой, 

здесь для женщин действовало ограничение в отношении 

осетра и нельмы.  

В хантыйской мифологии рыбы являются между собой 

родственниками, как и люди. Для налима – люди рода 

осетр и стерлядь – это зятья, нельма – племянник, муксун, 

щокур – племянницы. Мужчины бьют налима с двух боков 

с приговоркой: Няӆ тўшпи вєӈ воха, хўв аӈән, ващ аӈән 
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ăспухен воха, ăсэвиӆан воха ‘Четырѐхбородового зятя по-

зови (осѐтра), племянника с длинной и узкой челюстью 

позови (нельму), племянниц позови (муксуна, щокура)». 

Ханты верили, что после этого обряда им попадут более 

ценные породы рыб. Налима никогда не ставили в качест-

ве угощения духам, так как его сотворил дух Хинь ики, ко-

торый живет в потустороннем мире и отправляет людям 

болезни. К налиму относятся неоднозначно, так как он 

сотворѐн двумя богами.  

Одной из главных рыб Оби является осѐтр, с ним у хан-

тов связано очень много запретов, и почти у всех групп 

соблюдаются определѐнные обычаи. Эту рыбу нельзя есть 

в сыром виде, женщинам нельзя разделывать и есть осет-

ра в менструальный период и сразу после родов. Легенда 

гласит, что если осетра поймал зять, то теще нельзя резать 

его ни в каком виде, иначе зять будет неудачлив в рыбной 

ловле. Это связано и с тем, что в «рыбьем роду» осѐтр яв-

ляется зятем. При разделке осетра мужчины гадали. Тому, 

кто поймал осетра, давали его сердце. Он бросал его в во-

ду, как камень. И сколько раз сердце выпрыгнет из-под 

воды, столько осетров еще добудет рыбак в этом сезоне. 

При разделке осетра нельзя перерезать спиной хрящ, его 

нужно вытянуть целиком. Перед тем, как варить спинной 

хрящ, его целиком вешают для просушки на палку над ко-

стром, затем перерезают ножом и кладут в котел, где ва-

рится рыба. Едят спинной хрящ осетра, не пользуясь ост-

рыми и железными предметами. Нельзя растягивать 

спинной хрящ осетра, иначе у того, кто делает это, ум рас-

тянется на ту же длину. Если не соблюдать такие этикет-

ные установки по отношению к осетру, он может рассер-

диться, и больше река не одарит этих рыбаков счастливым 

уловом. Если кто-то в селении выловил осетра, то обяза-
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тельно всех угощал кусочком рыбы или приглашал в гости 

на уху. 

Итак, в хантыйской мифологии рыбы являются между 

собой родственниками, как и люди. Для паннэ ‘налима’ 

сх ‘осѐтр’ и кăры ‘стерлядь’ – это вєӈ ‘зятья’; вўнш ‘нель-

ма’ – ăспух ‘племянник’, мухсәӈ ‘муксун’, щухәр ‘щокур’ – 

ăсэвєӈән ‘племянницы’.  

В мифологии рыбы имеют свои названия: осѐтр – няӆ 

тўшпи вєӈ ‘четырехбородый зять’; нельма – хўв аӈӑн, ващ 

аӈӑн ăспух ‘племянник с длинной и узкой челюстью’; муксун 

– мухсәӈ ăсэви ‘племянница’; щокур ӑсэви ‘племянница’.  

Названия многих предметов, одушевленных и неоду-

шевленных, имеющих отношение к медвежьим игрищам, 

заменяются эвфемизмами, например: пєӈкәӈ хўӆ ‘щука‘. 

У хантов существовал ряд обычаев, связанных с упот-

реблением разных частей рыб. Например, голову щуки, 

налима при еде клали хозяину дома. Иногда голову этих 

рыб клали гостям, что означало, что гость должен расска-

зать пять сказок. Голову щуки клали при еде старшему в 

семье, он должен был рассказать легенду о голове щуки и 

показать все косточки (сорт ух ӆўвәт), которые есть у щуки 

по легенде (щука проглотила много предметов и даже лю-

дей и животных). Одна из косточек в голове щуки называ-

ется мощ х ӆп ‘весло мужчины мощ’. Эту косточку под-

брасывают к потолку с приговоркой: Мощ х, ӆпен катӆэ 

‘Мужчина мощ, держи весло’. Если косточка прилипнет к 

потолку, то это означает, что мужчина мощ (представи-

тель фратрии мощ) поймал весло, значит, бросившему 

весло будет удача. Упоминание время от времени о на-

званиях костей щуки имело воспитательное значение: де-

тям напоминали, чтобы они не лезли без надобности в во-

ду, иначе их утащит щука.  
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Перечислим слова, которые входят в состав щучьей го-

ловы:  

Кўрәӈ вой тпа ‘копыта лося’; хӆәх ики поӈхәӆ тӆ 

‘ворон, несущий лопатку’; ныпәӈ ими ‘женщина со связ-

кой дров’; мощ х ӆп ‘весло мужчины мощ’; юрн хәӆ 

шойт ‘шест ненецкой нарты’; кеши ‘нож’; аӆты кеши 

‘меч’; щумпәл ‘ковшик’; нарєп (тăхты пăркатты ут) ‘палка 

для выбивания ненецкой нарты’; мень нє пєӈк ‘зуб не-

вестки’; ваньщәсты сохәӆ ‘доска для кройки’; сотәп ‘нож-

ны’; сот хот лопи (неодобр.) ‘девочка, которая за день 

обошла сто домов’; нянь омәсты сăр ‘лопата, которой ста-

вят хлеб в печь’, вой поӈх ‘лопатка лося’ и др. 

Щука у всех групп обских угров называется одинаково. 

По данным Н. Л. Гондатти, ‘четвертый (сын Нуми) – аутья 

одыръ живет на Обской губе при взморье, имеет вид щуки 

и заведует морской рыбой’ [1888, с. 20]. По мнению других 

исследователей, щука является священной рыбой у манси 

р. Ляпин. В Щекурье женщины, вышедшие замуж за Сай-

наховых, щуку не чистили, это делали мужья, так как сло-

во ‘сойнах’ в фольклоре означает ‘щука’. На Ляпине в 

прошлом шаман имел облик щуки. Эта рыба почитается 

также на Сыне и Вахе [Чернецов В. Н., 1947, 162, 170; Со-

колова З. П., 1983. с. 18.]. Сорт ойка является духом-

охранителем Манчесс-пауля на Северной Сосьве. В мест-

ностях, где щука и налим являются тотемами, их нельзя 

резать женщинам [Источники…1987. С. 35.]. 

Как отмечает А. М. Сязи [1995], у хантов Шурышкарско-

го района Ямало-Ненецкого округа к щуке (и налиму) осо-

бое отношение; женщине нельзя еѐ обрабатывать, этим 

занимаются мужчины, едят эту рыбу только в вареном ви-

де. Щуку нельзя называть хўӆ ‘рыба’, а только «сорт».  
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На реке Казым щука не относится к разряду табуиро-

ванных, еѐ могут обработать, готовить и женщины. Одна-

ко, существует запрет ставить эту рыбу на стол медведя во 

время медвежьих игрищ, так как они, по мифологии, на-

ходятся во вражде. 

 

5.1.3. Топонимы в составе лексики 

рыболовства 
Общее наименование хўӆ ‘рыба’ выявлено в составе 6 

топонимов, например: Хўӆӆор (букв.: Рыбное озеро), хўӆ 

юхан ‘Рыбная река’, хўӆ хăӆәм lор ‘Озеро, где сдохла ры-

ба’; Хўӆәӈ сойәм ‘Рыбный ручей’; Ай хўӆәӈ вры ‘Малень-

кая рыбная старица’; Пєӈкәӈ хўӆ ‘щука’ эвфем. ‘зубастая 

рыба’:, табуированное название щуки используется в то-

пониме Пєӈк хўӆ ӆор ‘Озеро зубастой рыбы’; лексема сурәх 

‘сырок’ (название рыбы) встречается в составе 3 топони-

мов: Сyрәх ӆор ‘Сырковое озеро’; Сурхәӈ ӆор ай юхан ‘Ма-

ленькая река сыркового озера’; Ай сурхәӈ ӆор ‘Маленькое 

сырковое озеро’; 

лексема щухәр ‘щокур’ встречается в составе 2 топони-

мов: Щухрәӈ пан ‘Щокуровый плес’; Щухрәӈ ӆор ‘Щокуро-

вое озеро’; 

лексема пишъян ‘пижъян’ встречается в составе 2 то-

понимов: Пишъян вры ӆор ‘Озеро пижъяновой старицы’; 

Пишьянәӈ вры ‘Пижъяновое озеро’;  

лексема сорт ‘щука’ встречается в составе 6 топонимов 

сорт ‘щука’: Сорт юхан ‘Щучья река’; Ай сорт юхан ‘Ма-

ленькая щучья река’; Ӆапәт сорт ӆор ‘Озеро семи щук’; 

Ӆапәт сорт ай юхан ‘маленькая река семи щук’; Сортәӈ 

ӆор ‘щучье озеро’; Сортәӈ мăӆәӈ ‘щучье озеро’; в составе 

топонима используется также эвфемизм муӆты ‘что-то’: 

муӆты тăйты ӆор; лексема паннє ‘налим’формирует топо-
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нимы: паннє ӆор ‘налимье озеро’; паннє пусәӆ ‘Налимья 

протока’;  

лексема ев ‘окунь’ встречается в 6 топонимах, напри-

мер: Ев юхан ‘Окуневая река’; Евәӈ ӆор ‘Окуневое озеро’; 

Вн евәӈ ӆор ‘Большое окуневое озеро’; Евәӈ ӆора мăнты 

ай юхан ‘Маленькая река, идущая к озеру’;  

лексема мевты ‘язь’ встречается в 6 топонимах, напри-

мер: ай мевты ай юхан ‘Маленького язя маленькая река’, 

Ай мевты сойәм ‘Маленького язя ручей’; Мевтәӈ юхан 

‘язевая река’; Ай мевты ӆор ‘Маленькое язевое озеро’; 

Мевтәӈ ӆор ‘Маленькое язевое озеро’; 

лексема кеӆщи ‘сорога’ встречается в 5 топонимах: 

Кеӆщи ври ‘Сорожья старица’; Кеӆщи юхан ‘Сорожья ре-

ка’; Келщәӈ юхан ‘Сорожья река’; Келщәӈ ӆор ‘Сорожье 

озеро’; Ай кеӆщи ӆор ‘Малое сорожье озеро’;  

Лексема мăӆәӈ хўӆ ‘карась’ (букв.: ‘озерная рыба’) 

встречается в топониме Мăӆәӈ хўӆ ӆор ‘Карасье озеро’; 

Лексема нярки ‘ѐрш’встречается в 4 топонимах: Нярки 

юхан ‘Ершовая река’; Нярки ӆор ‘Ершовое озеро’; нярки ай 

юхан ‘Ершовая маленькая река’; Няркєh ӆор ‘Ершовое озе-

ро’; лексема ӆар ‘ерш’ входит в топоним Ӆар вўс ‘Ершовая 

протока’; 

Лексема няләк ‘мелкая рыба, малек’ встречается в то-

пониме няләк хoйты юхан ‘Река, где мелкая рыба (малек) 

нерестится’;  

Названия рыболовных снастей; слова, обозначающие 

способы добычи рыбы также отражаются в топонимах, 

например, лексема вар встречается в 10 топонимах: 

Ай вар ӆор ‘малое запорное озеро’; Вн вар ӆор ‘Большое 

запорное озеро’; Ай вар пусӆ ‘Маленькая запорная прото-

ка’; Вар крт ‘Изба у запора’; Вар крт ѐхәм ‘Бор запорной 

избушки’, Вар щѐлаӈ сойм ‘Запор с запорными прутьями’, 
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Варәӈ ӆор ‘Озеро с рыболовным запором’, Варәӈ ври ‘Ста-

рица с рыболовным запором’ и др. 

Лексема пуӆ ‘запор частичного заграждения’ входит в 

состав 6 топонимов, например: Пуӆәӈ сойм ‘Ручей с рыбо-

ловным запором’; Пуӆ юхан ‘Река рыболовного запора’; 

Пуӆәӈ хўлы ‘Старица (протока, русло) с рыболовным за-

пором’; Ими пуӆ лух ов ‘Устье залива с рыболовным запо-

ром женщины’;  

Лексема пав ‘земляной запор’ (запруда из земли, загора-

живающая маленькую реку) встречается в топонимах Ай пав 

йр ‘Маленький ручей (русло) рыболовного запора’; Вн пав 

йр ‘Большой ручей (русло) рыболовного запора’.  

В состав топонимов входят названия орудий лова, на-

пример: 

Тухӆәӈ ври ‘Неводная старица’ (букв.: старица с нево-

дом); Тухӆәӈ ӆор ‘Неводное озеро’ (букв.: озеро с нево-

дом); Пос ‘рукав, длинная плетеная ловушка’: Посәӈ вўс 

ӆор ‘Озеро протоки с ловушкой’; Няш ‘крючок, удочка, ба-

гор’: Няшәӈ ӆор ‘Oзеро с удочкой’.  

Пурӆи ‘пешня, орудие для долбления льда’: Пурӆи вей 

сойм ‘Ручей рукоятки пешни’, это название отражает 

форму объекта, ручей по форме прямой, как рукоятка 

орудия; Сат ‘садок для хранения живой рыбы’ входит в 

состав топонимов Сатәӈ ӆор ‘озеро с садком’, сатәӈ ӆор 

юхан ‘река озера с садком’. 

Сам процесс рыболовства фиксируется в топонимах, 

содержащих причастия, образованные от глаголов 

кăншты промышлять (букв.: искать рыбу), тухӆыты нево-

дить; таӆты ‘тянуть невод’, например: Хўӆ кăншәм сойәм 

‘ручей, где ловили рыбу’ (канш=әм – причастие прошед-

шего времени); Тухӆыты ӆор ‘озеро, где неводят’ (букв.: 

неводить озеро); тухӆыты пусӆ ‘неводная протока’, 
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тухӆыты – причастие настоящего времени; Щурс хўӆ 

таӆәм пан ‘плес, где выловили тысячу рыб’; щурас хўӆпан 

‘плес тысячи рыб’; таӆ=әм – причастие прошедшего вре-

мени. 

Итак, в нашей картотеке имеется пятьдесят пять топо-

нимов с названиями рыб; топонимов, связанных с назва-

ниями рыболовных запоров, мы выявили 19; выделили 5 

топонимов, связанных с орудиями лова. Всего зафиксиро-

вано восемьдесят слов. 

 

5.1.4. Орнаментальная лексика, связанная  

с рыболовным промыслом 
Орнаменту, возникшему в эпоху палеолита (о чем сви-

детельствуют археологические раскопки) предшествовали 

реалистические изображения. С орнаментом обско-

угорских народов связана народная терминология устой-

чивые орнаментальные названия, которые показывают 

взаимосвязь графической формы узора с их словесной 

формулировкой и с характером изменения конфигурации 

мотива. Однословные наименования при этом – большая 

редкость. Анализ хантыйских идиоматических наимено-

ваний орнаментов дает возможность расшифровать пер-

вичные формы орнаментального мотива (узора), иногда 

стилизованного до неузнаваемости, и раскрыть некото-

рые аспекты образного мышления этноса. Названия ор-

наментов [Молданова 1999] демонстрируют остроту на-

блюдений охотников и рыболовов обских угров, заме-

чающих сходство животного, птицы с узорами, дающим 

орнаментам соответствующие наименования, например: 

сорт пєӈк ‘щучьи зубы’, васы оӆӈас ‘утиный выводок’ и 

т. д. Среди наименований орнаментальных мотивов мно-

го вариаций как на графическом, так и на словесном 
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уровнях. Хант фиксирует в сознании любое мельчайшее 

изменение в орнаменте, которое в дальнейшем закрепля-

ется в языке. Название модифицируемого орнамента, ко-

торое дают своему рисунку мастерицы (как и сам орна-

мент), передается из поколения в поколение, превращаясь 

в устойчивое сочетание. 

Священные узоры встречаются на ритуальных поясах, 

руковицах, шапках. Предметы с их изображением кладут в 

приклады духов-охранителей или используют на Мед-

вежьих игрищах. Священные узоры можно разделить на 

четыре группы: первая связана с медведем, вторая – с 

изображением человека на лошади, третья – антропозо-

оморфного духа, и четвертая – это счастливые гнѐзда тех 

или иных почитаемых животных. Есть простейшие и 

сложные формы узора. Некоторые изображения медведей 

характерны для казымских мастериц. Что касается про-

стых изображений, то их иногда называют хўӆ хур 'образ 

рыбы'. Изменения в этот мотив вносятся за счѐт измене-

ния лап, хвоста; при этом применяются мотивы линейно-

геометрического орнамента. 

Итак, к священным узорам относится орнамент хўӆ хур 

‘образ рыбы’. 

Некоторые названия узоров, бытующие у хантов раз-

ных диалектов, имеют аналоги у манси; они допускают 

при графическом сходстве смысловое соответствие идио-

мы и частичное совпадение внутренней формы устойчи-

вых сочетаний. Так, хантыйский орнамент сорт пєӈк ‘щу-

чьи зубы’ в мансийском языке получил наименование – 

сорт улысь ‘челюсть щуки’. 

Выполнение любого изделия с орнаментом не обходит-

ся без этого узора. Он является обычной отделкой основ-

ного орнамента. В Ямальском районе частично ханты и 
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ненцы называют ‘щучьи зубы’ также ‘чумиками’ ур хатат 

(так называют обычно дети). Щучьи зубы используют при 

шитье меховых изделий и из сукна. Вырезанные "щучьи 

зубы" накладывают на сукно другой расцветки и приши-

вают меховой узор к основному изделию вместе с зубчи-

ками из сукна. Этот прием у северных ханты самый рас-

пространенный. На территории Шурышкарского района 

"щучьи зубы", вырезанные из сукна, часто накладывают 

не на сукно другой расцветки, а прямо на полоску, специ-

ально приготовленную для зубчиков, из белого или тем-

ного меха; эту полоску пришивают по всей длине орна-

мента. Такая меховая полоска пришивается к орнаменту и 

у хантов Приуральского района, но она оказывается ши-

риной в полоску с зубчиками из сукна, и еѐ снаружи на 

изделии не видно.  

Щука у всех групп обских угров называется одинаково. 

По данным Н. Л. Гондатти, ‘четвертый (сын Нуми) – аутья 

одыръ живет на Обской губе при взморье, имеет вид щуки 

и заведует морской рыбой’ (1888. С. 20). По мнению дру-

гих исследователей, щука является священной рыбой у 

манси р. Ляпин. В Щекурье женщины, вышедшие замуж за 

Сайнаховых, щуку не чистили, это делали мужья, так как 

понятие ‘сойнах’ в фольклоре означает ‘щука’. На Ляпине 

в прошлом шаман имел облик щуки. Эта рыба почитается 

также на Сыне и Вахе [Чернецов В. Н., 1947.С. 162, 170; Со-

колова З. П., 1983. С. 18.]. Сорт ойка является духом – ох-

ранителем Манчесс-пауля на Северной Сосьве. В местно-

стях, где щука и налим являются тотемами, их нельзя ре-

зать женщинам [Источники…1987. с. 35.]. 

Информацию по хантам Шурышкарского района Яма-

ло-Ненецкого округа излагает А. М. Сязи. Здесь к щуке (и 

налиму) особое отношение; женщине нельзя еѐ обрабаты-



 

 72 

вать, этим занимаются мужчины, едят эту рыбу только в 

вареном виде. Щуку нельзя называть хўӆ ‘рыба’, а только 

‘щука’ [1995. С. 99]. На реке Казым щука не относится к 

разряду табуированных, еѐ разделывают и едят женщины 

в любом виде, в том числе сырой и мороженой. Однако 

существует запрет ставить эту рыбу на стол медведя во 

время Медвежьих игрищ, так как они – нѐлман вэллат. 

Смысловое поле слова ‘нѐӆман’ близко к понятию ‘закля-

тый враг’. 

В орнаментальной лексике обских угров рыболовная 

лексика почти не встречается, хотя в их традиционном 

хозяйстве рыболовство занимало одно из важнейших 

мест. Т. А. Молданова считает, что это связано с тем, что 

выловить рыбу, если она есть, значительно легче, чем до-

быть зверя, птицу [Т. А. Молданова, 1999:183]. Здесь чело-

век более уверен в своих силах. Б. Малиновский указывает 

на то, что магия применяется там, где деятельность в 

большей мере носит вероятностный или опасный харак-

тер. К символическим действиям люди прибегают тогда, 

когда сталкиваются с проблемами, зависящими не только 

от человека, но и от множества других факторов. Он пи-

шет, что в рыболовстве символические приѐмы практи-

куются только при ловле крупных рыб и акул [Раду-

гин А. А., 1996. С. 89–90]. 

В орнаментальной лексике выявлено всего два назва-

ния, связанных с рыбой: сорт пєӈк ‘зуб щуки’ и священ-

ный узор: хўӆ хур ‘образ рыбы’.  
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5.1.5. Рыба в мире сновидений человека 
Исследователи духовной культуры обско-угорских на-

родов обращали внимание на то, что сновидения занима-

ют значительное место в жизни этих народов. Слова для 

обозначения сна и сновидения во всех диалектах хантый-

ского языка совпадают. Например: оӆум (каз.) ‘сон’, вѳӆәм 

(каз.) ‘сновидения’; улэм (тр.) ‘сон’, ‘сновидение’; уӆәм 

(вах.) ‘сон’, ‘сновидение’. Т. А. Молданова отмечает, что 

информанты видят связь между словом вөӆәм ‘сновиде-

ние’ и глаголом вөӆты ‘жить’. [Молданова Т. А., 1999]. Если 

в контексте сновидения внимание акцентируется на про-

дуктах питания, то в общем случае это – к хорошему. Рыба 

как продукт питания, и рыба, как живое существо имеют в 

толковании снов различное значение. Если человек видит 

во сне сырую рыбу няр хўӆ, то это – к болезни’ мdша йиты, 

а ‘варенную’ кавартум хўӆ – к чему – то хорошему йям 

вcр, т. е. последняя интерпретируется аналогично мясу. В 

индивидуальных толкованиях ‘рыбу’ хўӆ нередко связы-

вают с конкретной ‘болезнью’ мѳш. [Г. М., ханты, 44 года, 

жен., среднее] “Какая-то комната. У окна стол. На нем та-

кая большая гора рыбы, то ли сырая, то ли малосольная. 

Люди вокруг стола. Они хотят еѐ есть. Рыба в тарелках, 

рыба просто так. Я стою в стороне и мне неприятно от ви-

да этого стола”. Сновидица страдает хронической болез-

нью желудка. По еѐ мнению, перед обострением ей всегда 

снится сырая рыба, “если вижу рыбу, то всѐ, обязательно 

боли начнутся”. Другая же сновидица считает, что хўӆ 

‘рыба’ ей снится ‘к беременности’ па щира питты. [Ш. Л., 

ханты, 33 года, р. Обь, среднее] “Нахожусь в Ванпане 

(плавной песок). Там какой–то балок. В нем грязно, кру-

гом хлам. Там какой-то мужик разделывает рыбу. Я знаю, 

что эта рыба недоваренная. По жабрам это вижу. И меня 
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начинает тошнить”. Рыба, как живое существо, имеет во 

снах несколько значений. Самое распространенное – это 

то, что рыба снится к перемене погоды. Другое толкова-

ние является частным случаем первого – “зимой рыба 

снится к снегу”. И третья интерпретация, имеющая ло-

кальное распространение на Оби, гласит, что если жен-

щине снится рыба, то она – беременна. 

Связь рыбы с изменением погоды – это факт, наблю-

даемый в реальной жизни. Как известно, перед непого-

дой, в том числе перед снегопадом, рыба не ловится, она 

прячется сєм сая мӑнәӆ (каз.) (букв.: за глаза уходит), т. е. 

символически, в иной мир. Этим иным миром являются и 

сновидения. Если рыба пришла в мир сновидений [в иной 

мир], значит, она не ловится в реальном мире. Отсюда пе-

реход к наблюдаемым фактам: нет рыбы – жди непогоду. 

В сновидениях рыбы появляются довольно часто, не-

редко они снятся детям. Мужские сновидения отличаются 

от женских тем, что здесь рыба снится как объект лова: на 

неѐ ставят морды (рыболовная ловушка), сети и др. Не-

редко в снах рыба попадает в ловушки. Если внимание ак-

центируется на пойманной рыбе, то в ней может ощу-

щаться что-то не совсем обычное, например, она неесте-

ственно больших размеров. [Л. Е., ханты/украин., 24 года, 

муж., р. Казым, высшее] “Мы с С. М. ставим сети. Я как бы 

хочу натянуть сети вдоль берега, а ему надо поперѐк реки. 

Поставили поперек. В сети попала огромная рыбина”. 

Огромные рыбы встречаются и в снах женщин. В сно-

видениях рыбы могут жить не только в воде, но и на суше. 

Примером такого сна может служить сон трехлетнего 

мальчика, в котором рыбы ползали по постели. В другом 

сновидении рыбы живут на берегу реки. [В. В., ханты, 44 

года, жен., р. Казым, 8 кл., перевод] «Речка с разветвлени-
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ем. Кто-то на лодке выезжает с берега. Кругом лес. И вижу, 

что в лесу много-много рыбы. Странно это. Они так жи-

вут». Как и многие животные, рыбы способны в той или 

иной мере принимать человеческий облик. В частности, 

они идентифицируются с младенцами. Видимо, подобные 

сны и закрепили за рыбой связь с беременностью. 

Многие ученые обращали внимание на то, что по от-

ношению к некоторым видам рыб у обских угров соблю-

дается особое отношение. Практически повсеместно в той 

или иной степени табуируются щука и налим [Карьялай-

нен К. Ф., 1996; Кулемзин В. М., 1984 и др.]. В настоящее 

время более актуальным является культ щуки, так как в 

его облике почитается один из территориальных духов-

покровителей, проживающих в низовьях Оби. [Источни-

ки…, 1987. С. 186–187; Молданова Т. А., 1999. С. 71–72]. 

“Более чем в половине записанных мною сновидений 

присутствует щука”. [Молданова Т. А., 2001. С. 216]. Если 

приснившаяся рыба не является щукой (в одном случае 

рыба «похожа на налима», то внимание вообще не фикси-

руется на видовом различии, говорят просто «рыбка». 

«рыба». В связи с этим интересна информация, записан-

ная у нижнеобских хантов А. М. Сязи [1995. С. 99] и 

Е. П. Мартыновой [1998. С. 127]. Щука (либо осѐтр, щука, 

налим) вообще не считается рыбой, по отношению к ней 

не применяется слово хўӆ ‘рыба’.  

Сновидения, где фигурирует щука, имеют явный отте-

нок чего-то мифического, потустороннего. Информация о 

связи щуки с духом смерти и болезней – Кулем встречает-

ся и в литературе. Например, имеется сообщение 

Л. С. Грибовой о том, что «если женщина ест сорт ‘щуку’, 

то в неѐ вселяется хозяин озер и рек Куль, вследствие чего 

женщина погибает от вздутия живота». Ощущение того, 
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что хӑӆәм сорт ‘мертвая щука’ олицетворяет мир мерт-

вых, просматривается и в сновидении современного мо-

лодого человека. Рыба, напоминающая налима, присни-

лась мансийской девушке. Образ паннэ ‘налима’ в снови-

дении девушки связан с жуткими трансформациями, с 

чем-то непонятным, ужасающим, что можно рассматри-

вать в качестве отзвука инициаций. 

 Рассматривая мотивы сновидений хантов, 

Т. А. Молданова отметила что, вареная рыба снится к хо-

рошим событиям, а сырая рыба – к болезни; живая рыба 

снится к изменению погоды; если рыба снится зимой, то 

это – к снегу; рыба может присниться к беременности. 

Национальная специфика рыболовной лексики отража-

ет особый взгляд хантов на время, связанное с рыболовст-

вом, это относится к номинации месяцев народного кален-

даря, например:  

каз., вщ нуви, шур. усь тыләщ ‘июль (букв.: месяц 

подъема рыбы к месту нереста);  

хўӆ хйты пура (букв.: время нереста рыбы) ‘июнь‘, каз. 

вўнш нуви (букв.: месяц нельмы), щухәр нуви (букв.: ме-

сяц щокура) ‘август’, хўӆ нюхӆәты пура (букв.: время дви-

жения рыбы) ‘август’, шур. вар вєрты тыләщ ‘август’ 

(букв.: месяц изготовления запора), сурәх нуви ‘сентябрь‘ 

(букв.: месяц сырка). Как показывает материал, в назва-

ниях месяцев отразилось сезонное движение рыбы, про-

мысловая деятельность человека в это время; один и тот 

же месяц может отражать движение разной рыбы; назва-

ния месяцев в разных диалектах могут различаться, это 

зависит в первую очередь от разного времени вылова ры-

бы в том или ином регионе, например, на территории 

Ханты-Мансийского округа или на территории Ямала, где, 

конечно, природные условия и время вылова рыбы разли-
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чается. В каком-либо говоре или диалекте номинация ме-

сяцев может также различаться, это диктуется интересом 

данной группы этноса в определенное время к опреде-

ленной хозяйственной деятельности.  

 

5.2. ОХОТОВЕДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ ХАНТОВ 

5.2.1. Названия месяцев, связанных с охотой 
В хантыйском народном календаре имеется большое 

разнообразие названий месяцев, которые отмечают хо-

зяйственную деятельность человека (охота, рыболовство, 

оленеводство). Конечно, длительность такого периода не 

может полностью совпадать с русским периодом месяцев. 

Особую значимость для охотоведческой лексики имеют 

названия месяцев, в которых отражены изменения в при-

роде, явления природы, например: 

as ӽӑłti nuwi ‘месяц замора Оби’ (букв.: ‘месяц умирания 

большой реки’); tӑł kŭtәp tiłәś ‘месяц середины зимы’; pөri 

werti tiłәś ‘месяц забоя зверей’ (букв.: месяц жертвопри-

ношения); pŭpi wuxtәłti tiłәś ‘январь’ (букв.: ‘месяц добычи 

медведя’); 

tonłәp tiłәś (букв.: ‘месяц поземки’; nimәł tiłәś) ‘февраль’ 

(букв.: ‘месяц лыж’);  

aj ker tiłәś ‘март’ (букв.: ‘месяц маленького наста’); 

won ker tiłәś (букв.: ‘месяц большого наста’); kŭrәё woj 

ńoxәłti tiłәś ‘апрель’ ‘месяц загона лосей по насту’; 

jeёk nopәtti tiłәś ‘месяц, когда несет лѐд’; wasi jŭӽәtti tiłәś 

‘май’ ‘месяц прилета уток’; 

lipәt tiłәś ‘июнь’ (букв.: ‘месяц листьев’);  

xŭtёәn kŭt tiłәś (букв.: ‘месяц промежутка лебедей’); woj 

łor tiłәś (букв.: ‘сорового зверя месяц’); wasi, łөnt lakәnti 
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tiłәś ‘июль’ (букв.: ‘месяц линьки уток, гусей’); 

wont łor tiłәś (букв.: ‘месяц лесного озера’); wasi paktәt 

tiłәś ‘август’ ‘месяц стай уток’; 

sŭs joӽәmn jaёӽti tiłәś ‘месяц боровой дичи’ (букв.: месяц 

ходьбы в осеннем бору); lipәt xojti tiłәś ‘сентябрь’ (букв.: 

‘месяц опадания листьев’); 

wasєt-łөntәt mӑnti tiłәś ‘месяц отлета уток, гусей’; aj 

joramәt pөtti tiłәś ‘месяц замерзания мелких ручейков’; wŭł 

nuwi ‘октябрь’ (букв.: месяц первого пушистого снега); 

oxłәё wont tiłәś (букв.: ‘лесной месяц с нартами’); łaёki 

tiłәś (букв.: ‘месяц белки’); sŭs wełpәs ‘осенняя охота’; Аs 

pөtti tiłәś ‘ноябрь’ ‘месяц замерзания Оби’; 

wan xӑtłәp tiłәś ‘месяц коротких дней’; kŭrk tiłәś ‘месяц 

орла’; kŭrәё woj, wŭłi wełpәsłәti tiłәś ‘декабрь’ (букв.: ‘месяц 

охоты на лосей, оленей’). 

В работе С. В. Ониной [2003] мы встретили 8 названий 

месяцев, связанных с оленем: 

wŭłi jarti (jirti) tiłәś ‘месяц пересчета оленей’ ‘январь’ 

(букв.: месяц привязывания оленей);  

oёәt pitti tiłәś ‘февраль’ (букв.: ‘месяц выпадения рогов’; 

mura єtti tiłәś ‘апрель’ (букв.: ‘месяц выхода (выраста-

ния) рогов-пантов’; 

wŭłi omәsti tiłәś ‘месяц отела оленей’; sŭjәw omәsti tiłәś 

‘май’ ‘месяц рождения оленят’; 

xor tiłәś ‘месяц самцов’ или xor oёәt nerti tiłәś ‘октябрь’ 

(букв.: месяц хора-быка, чистящего рога, месяцем брачно-

го гона оленей); 

xursaśti tiłәś ‘ноябрь’ ‘месяц забоя оленей’.  

Итак, в названии месяца января отражены различные 

наблюдения, в них отражено время изменения состояния 

реки, распределение периодов зимы по времени, время 

проведения обряда, время добычи животных. 
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В период времени, приблизительно равный месяцу 

февралю, отражаются изменения в природе, хозяйствен-

ная деятельность. 

Период времени, приблизительно равный месяцу мар-

ту, в хантыйском языке отражает явления природы. 

В названии месяца апреля отражены явления природы, 

период добычи животных. 

Период, приблизительно равный месяцу маю, отражает 

изменения состояния реки, перемещение птиц. 

В названии месяца июня отражены явления природы. 

В названии месяца июля отражено время нахождения 

птиц, зверей по месту обитания, наблюдения за живот-

ным миром. 

В названии месяца августа отражены названия местно-

сти, животного мира. 

В названии месяца сентября отражены хозяйственная 

деятельность человека и явления природы. 

В названии месяца октября отражены хозяйственная 

деятельность, явления природы, атмосферные явления. 

В названии месяца ноября отражены хозяйственная 

деятельность, названия животных, сезон охоты, атмо-

сферные явления. 

 названии месяца декабря отражены явления природы, 

название птицы и хозяйственная деятельность человека.  

 

5.2.2. Образы животных и птиц в фольклоре 
Картина мира отражает опыт преобразования хантый-

ским этносом восприятия природы, ее осмысление, фор-

мирование коллективной философии.  

В работе M. SZ. Barko-Nagy имеется название, связан-

ное с медведем: Kaz. ošńeё iki, Š. Ošń-ikә, Bogdanovo 

ӑšńeёikә ‘(букв.: мужик в шубе)’ [Barko-Nagy 1979: 24]. 
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Названия животных отражаются в названии узоров, 

лексике, отражающей небесные светила. Орнаменты, свя-

занные с созвездиями медведицы: pŭpi ӽo sa łołti ӽur 

‘(букв.: образ медведя, стоящего на задних лапах’, pŭpi ӽur 

‘образ медведя’.  

В работе С. К. Патканова встречается название, связан-

ное с созвездием лося: Ирт. Tuёk-pӽ tӽ-pint ‘(букв.: следы 

лыж Тунк-поха)’ ‘Млечный путь’, каз. łёӽ puӽ (Moś ӽ) łuӽ 

pӑnt ‘следы лыж сына духа’. Большая Медведица в пред-

ставлении хантов является изображением лося kŭrәё woj ӽur 

‘созвездие лося’ (букв.: облик лося). Семь звезд, из кото-

рых оно состоит, представляют голову, глаза, передние и 

задние ноги лося. Две маленькие звездочки, находящиеся 

рядом, следы отрубленных ног лося. Ориентируясь по не-

му, охотники не сбиваются с дороги. Млечный путь слу-

жит постоянной трассой для лебедей, гусей и уток во вре-

мя перелетов [Патканов 1999: 153].  

kŭrәё woj, woj ‘лось (лосиха) (букв.: ноги имеющее жи-

вотное)’ символизируется неперсонифицированными 

мифическими персонажами miš nє, по народным пред-

ставлениям, miš nє приносит удачу в охотничьем и рыб-

ном промысле, они связаны с пушными зверями – ńŭӽәsn 

‘соболем’ и łaёkijn ‘белкой’ [Молданова 2001: 268].  

Лось пользуется у обских угров особым уважением и 

почитанием. У некоторых групп ханты и манси он зани-

мал равное положение с медведем. Для обеспечения 

удачного промысла изображениям лося подносили жерт-

вы. Ему приписывалось небесное происхождение2 и по-

                                                           

2 Известный миф о шестиногом лосе, у которого небесный охот-

ник – младший сын бога Торума – отрубает две ноги, чтобы в 

будущем люди могли догнать лося на охоте. У обских угров, как 
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нимание человеческой речи, в разговорах о нем упот-

реблялись эвфемизмы. 

Как отмечает Т. А. Молданов, в медвежьих песнях живот-

ные сравниваются с определенным периодом времени, на-

пример, с осенью, эти названия связаны с обозначением 

цвета животных: ӽӑnšaё ӽor ‘узорчатый олень (бык)’. Иногда 

параллелизмом к выражениям, «узорчатый олень» является 

слово ӽur ‘облик, образ’: ӽӑnšaё(ә) ӽori(jә), ӽӑnšaё(ә) ӽuri(jә) 

‘пѐстрый олень’. В один из эпитетов включено понятие 

ӽorała jeёk (букв.: ‘оленей-быков лѐд’). Встречаются и одно-

значные определяющие эпитеты, например, ӽӑr sŭs (букв.: 

ӽӑr ‘открытый’, sŭs ‘осень’); kŭrәё sŭs (букв.: kŭrәё ‘ножный’ 

(от слова «ноги»)’, sŭs ‘осень’). Так характеризуется осень, 

когда снег долго не выпадает, и до ноября охотятся пешком, 

т. е. эпитет связан с производственной деятельностью. Ле-

доход сравнивают с обозом, караваном оленьих упряжек: 

ӽoraёa anas muj paә kӑrtӑśәłumєłә iśi, wojaёa anas muj paә 

kӑrtӑśәłumєłә iśi ‘(будто) оленями-быками (запряженный) 

обоз выстроился, (будто) животными (запряженный) обоз 

выстроился’ [Молданов 2009: 370]. 

Mojpәr ‘медведь’ – сын небесного бога Torәma, почитает-

ся повсеместно, приписывая ему способность подгонять 

лося к самострелу охотника. Во время охоты на медведя, 

                                                                                                                           

и у других народов Сибири, с мифическим лосем связывается 

происхождение созвездий, чаще всего – созвездия Большой 

Медведицы. Например, см. текст мифа «Шестиногий лось», за-

писанный в 1970-х годах Л. Хонти от тромъюганского ханты. 

Перевод с хант. Е. Шмидт [Лукина, Мифы 1990: 66–69, 508]. Тот 

же мифологический сюжет содержится в песне «Аи мощ хэ», за-

писанной Т. А. и Т. А. Молдановыми в 1998 г. в д. Юильск от 

К. С. Молданова. 
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на медвежьих игрищах и в других ситуациях, связанных с 

медведем, даже при его упоминании ханты используют 

особый «медвежий язык», называя самого медведя и всѐ, 

что имеет к нему отношение, иносказательно, подстав-

ными словами3 [Кулемзин, Лукина 1992: 89-90]; mojpәr nє 

‘медведица’, mojpәr ӽot ‘берлога’. 

Как отмечает Д. В. Герасимова на материале мансий-

ского языка, медведь является потомком людей, об этом 

имеется миф, записанный Б. Мункачи «Святая песня 

опускания Земли с Неба», в ней повествуется о происхож-

дении медведя от сыновей Рäräp-nāj. …Батюшка «Золотой 

кворес» создает семигорную женщину-мать для укрепле-

ния Земли. Пускает семь лосих, чтобы люди могли питать-

ся (охотиться). Семь сыновей отправляются на охоту. Они 

попадают в край семи озер, на которых качаются семь га-

гар. Старший брат наказывает не стрелять, пока он не вы-

стрелит из лука. Но младший не выдерживает, стреляет, 

проливается кровь. Возвратившись домой, старший брат 

разрывает свою кольчугу на мелкие кусочки, на свои ноги 

плюнул - wojt woj pŭnәё sӑӽ ‘Лугового животного волосатая 

шуба’ из этого возникла! Свой колчан с семью стрелами 

разгрызает, на свою ногу, на свою руку плюнул – wet kŭnšpi 

wojt woj kŭnšәё još ‘Крючковатая рука с пятью крюками 

                                                           

3 «Как следует из рассказов охотников и многочисленных опи-

саний, отправляясь за медведем, охотники проходили обрядо-

вое очищение с произнесением соответствующих заговорных 

текстов. Для всего, что связано с медведем, был разработан 

тайный язык… Самого его называли woj ‘зверь’, шкуру aёkijn 

werәm łєpәt łomәtsuӽ ‘изготовленная матерью мягкая одежда’, 

снег nuwi ӽoli ‘белая пыль’, ружье mӑrёәłtijłti ut ‘гремящая вещь’; 

глаза у медведя называют ӽos ‘(букв.: звезда)’. 
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«лугового зверя»’ из этого возникла, wet kŭnšpi kŭnšәё so-

pekt щи эвӑłt тывсәт ‘Крючковатые сапоги с пятью крю-

ками из того возникли’, свой меч с золотыми кистями на 

мелкие кусочки разгрыз. По данным фольклора предна-

значение и роль медведя на земле: он хранитель правды, 

особенно священной клятвой, люди не должны говорить о 

нем плохо и т. д. [Герасимова 1997: 208]. 

Ńŭӽәs ‘соболь’, ńŭӽsәё šanš mŭw ‘Земля соболиных коле-

ней’ один из священных обликов Казымской богини. Одно 

и то же божество может иметь большое количество раз-

личных имен и эпитетов, например: jemәё kew, pasaё kew 

šinšap won naj ‘Cвященный камень, святой камень у порога 

(Урала) великая богиня’ или piti ńŭӽәs ӽurał naj, wŭrti ńŭӽәs 

ӽurał naj ‘В облике черного соболя богиня, в облике крас-

ного соболя богиня’ и т. д. На бытовом языке ее называют 

pŭpi śaśi ‘Бабушка (по отцу) дух’, Kasәm imi ‘Казымская 

женщина’, wŭt imi ‘Верхняя (т. е. верховьев) женщина’ и 

т. д.; łєpәt pojakn pŭnәё ńŭӽsәёn ‘Молитвой мягкой с мехом 

соболиным’ (молить духа с приношением ему соболиных 

шкур) [Молданов 1999: 27, 121]. 

В статье Т. А. Молдановой рассматривается символика 

птиц. Автор описывает современные религиозные пред-

ставления казымских ханты. Выражение isa wołti kŭrәё sot, 

isa wołti tuӽłәё sot ‘Везде живущие ногастые сотни, везде 

живущие крылатые сотни’ – формула, определяющая жи-

вотных как ипостаси божеств. 

Рассмотрим образы птиц в картине мира хантов. 

В Верхнем мире проживает Torәm или Torәm-aśi ‘отец 

Торум, Небесный отец’, создатель земли, людей и всех 

благ. Он имеет жену Torәm-aёki (букв.: ‘Небо-Мать’). Сам 

Torәm охотится на диких оленей, его дом полон соболей, 

он родитель семи (или восьми) главных божеств. Так, tor 
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‘журавль’ по представлениям казымских хантов является 

ипостасью одного из духов-покровителей высокого ранга 

As tij iki ‘мужчина вершины Оби’, сын Torәma – главный 

защитник хантыйского народа, небесный бог, объезжаю-

щий (огибающий) землю на белом коне. Поэтому птица 

сакрализована. Белогорье, где находилось место поклоне-

ния этому божеству имеет фольклорный эпитет tor ӽoӽәłti 

nisi awәt ‘Журавль где пробегал, вязкая (т. е. глинистая) 

местность’ или tor porәmti jemәё awәt ‘Священная мест-

ность, где наступал журавль’.  

В фольклоре встречаются устойчивые сочетания слов, 

связанные с клювом, ногами этой птицы, например, в 

сказках встречается выражение tor ńŭł piłtәё awәt, piłtәё tor 

ńŭł ‘Мыс с перевесом журавлиного клюва, с перевесом 

птичьего клюва’ [Слепенкова 2003]. В «песне Пелымского 

Торума» поѐтся: «Как журавлиные ноги два Пелыма, надвое 

расходятся». В стилизованных изображениях встречаются 

узоры под названием: kӑt uӽaё tor ‘двухголовый журавль’, 

kӑt uӽaё uӽłi tor ‘двухголовый безголовый журавль’, uӽłi tor 

‘безголовый журавль’. Две головы журавля (As tij iki), как 

отмечает Т. А. Молданова, современные мастерицы объяс-

няют тем, что он способен одновременно охватывать взо-

ром всѐ пространство [Молданова 1999: 159]. 

Xŭtәё ‘лебедь’ почитается как ипостась богини Kaltaś, 

главного божества среднего мира, она отождествляется с 

женой Torәma. В мифе говорится «Сын старика и старухи 

шкуру лебедя надел на себя и плавает». В священной песне 

богини Kaltaś, исполняемой на медвежьих игрищах, поѐт-

ся «из священного угла заповедного дома, священный об-

лик неприкосновенного лебедя я достаю. В полночную 

пору, в священном облике неприкосновенного лебедя в 

дальние воды, на дальнее славное озеро я лечу». 
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Łөnt ‘гусь’ является священной птицей, образ которого 

нередко принимают различные божества. В фольклоре, 

особенно в священных песнях, можно встретить множест-

во фольклорных формул, сравнений связанных с гусем. 

Например, в наиболее священной песне из цикла мед-

вежьих песен в «Песня Пелымского Торума» различные 

обороты, связанные с этой птицей: łөnt isn ӽӑnšӑё łөp ‘С 

гусиною душою узорчатое весло’; sorәm ӽun piła, ar łөnt 

pӑkt iti, jiёk ӽonәёn łŭw nuӽ ӽŭwłәs, łөnt ӽunpi, łөnt woj iti jiёk 

ӽonәёn, łŭw łołәs (перев. на хант. авт.) ‘С сухим животом, 

как многочисленная гусиная стая, возле берега она всплы-

ла, с гусиным животом, как птица гусь на берегу, она 

стояла (имеется в виду лодка, стоящая на сухом берегу)’. 

Чаще всего к слову «гусь» как параллелизм применяет-

ся слово «утка». Например, в той же песне: ńŭr łөnt piłt 

pӑta, sewrәm jөš piłt pӑta, wөrt, ma išni pelki pŭnšijłsєm, ńŭr 

wasi piłt pӑta, sewrәm jөš piłt pӑta, wөrt, ma išni pelki 

pŭnšijłsєm (перев. на хант. авт.) ‘Как для гусиного перевеса, 

для перевеса просеку, вэрт, я окно открывал, как для ути-

ного перевеса, для перевеса просеку, вэрт, я окно откры-

вал’; łora omsәm łөnt pӑktәt, łora omsәm wasi pӑktәt, łiwәta 

pojkśәsәm (перев. на хант. авт.) ‘На озеро севшие гусиные 

стаи, на озеро севшие утиные стаи, им я молился’. По-

следний пример отражает то, что в образе гусей (уток) яв-

ляются божества. В «Песне-молитве «As tij iki» встречаются 

как ранее приведѐнные обороты, так и формула «Крышу 

имеющий дом, наверху его, с запретными спинами кры-

латые многие сотни в чучела уток пусть (нанижутся), в чу-

чела гусей пусть (нанижутся), все пусть (нанижутся) в чу-

чела». Так охотник просит бога об удачной охоте. Обилие 

подобных оборотов говорит о значимости и сакральности 

гусей в прошлом. Оленям нередко дают кличку, связан-
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ную с цветом гуся – łөnta ńŭł ‘нос гуся’. Олени с подобной 

кличкой на морде имеют характерное белое пятно [Пат-

канов 1999: 166]. 

В работе Н. Н. Федоровой дается образ гуся towi łөnt, sŭs 

łөnt tajum ӽur puӽatŭr ‘Весеннего гуся, осеннего гуся облик 

имеющий богатырь’; [Федорова 1999: 206]. 

Гагара. В традиционной культуре различают два вида 

гагар: łor woj ‘озерная птица’, toӽtәё ‘краснозобая гагара’, а 

гагара lөli ‘красношейная поганка’. Обе птицы занимают 

значительное место в мифологической картине мира. Эти 

два вида гагар именуются одинаково также у восточных 

хантов toӽtәё, luli и северных манси tӑӽt, luli. У всех этих 

групп обе птицы сопричастны к созданию земли (Мифы… 

1990) и маркируют нижний мир. По представлениям хан-

тов р. Казым обе птицы связаны с духом смерти ӽiń iki 

‘мужчина болезней’, тоже сын Torәma. По сей день toӽtәё 

‘гагара’ является птицей, на добычу которой налагается 

строгий запрет. Karti toӽtәё iki ‘Мужчина (в облике) желез-

ной гагары’. Проживает на о. łaӽsum łor (лев. приток 

р. Казым) [Молданова 1999: 71]. 

Более того, если гагара запуталась в сетку, то еѐ необ-

ходимо отпустить, если задохнулась, то оставляли на мес-

те. Согласно представлениям гагара lөli является ипоста-

сью духа низовьев Оби, бывшего мужа Казымской богини 

(Kasәm imi) – Woś kitti iki ‘Рыб на нерест отправляющий 

мужчина’. Его фольклорный эпитет kŭrłi lөli, jošłi lөli ‘Без 

ног lөli, без рук lөli’. В данном случае, как видим, фиксиру-

ется особенность гагары, которая с трудом передвигаются 

по суше [Молданова 2004]. 

Связь птицы с нижним миром – это мифологическое от-

ражение еѐ способности длительное время находиться под 
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водой, «могут проплыть под водой 300 м, добывают рыбу по 

крайней мере с глубины в 25 м» [Арктика… 2001: 151].  

Wasi ‘утка’, как уже говорилась, в фольклоре является 

параллелизмом к слову ‘гусь’ и многие стойкие фольклор-

ные формулы связаны именно с этими птицами. Кроме 

того, названия, связанные со словом ‘утка’ доминируют в 

номинации орнамента: wasi ołёas (wasi kuj) ‘утиный выво-

док’, kӑrәё wasi kuj ‘друг за другом утиный выводок’, wasi 

kŭr ‘утиная нога’, wasi kŭnš ‘утиные коготки (лапки)’ и др. 

Как видим, внимание акцентируется на воспроизводстве, 

(желаемой) многочисленности уток, значение оберега 

имеют «утиные лапки» [Молданова 1999: 246]. 

Птица šoš ‘кряква, селезень’ наиболее почитаемая утка 

на Казыме, священные облики Kastm imi племенной дух 

(Wut imi) дочь Torәma, живет в среднем мире. На медвежь-

их игрищах в верховьях р. Казым как правило всегда ис-

полняется «Песня (утки) кряквы», повествующая о жизни 

этой птицы. Считается, что еѐ появление во время шаман-

ского сеанса сопровождается характерным хлопаньем 

крыльев и звуками ӽokӽ-ӽokӽ-ӽokӽ (ӽokšӑtәł).  

ӽos ’луток’ – считается ипостасью духа-покровителя 

р. Назым Mostm iki. Эта утка питается в основном мелкой 

рыбой, которой, согласно фольклору, изобилует р. Назым, 

имеющая эпитет «solәk ӽŭłpi śŭńjaё Mosәm» ‘Мелкой рыбой 

(изобилующий) счастливый Назым’. Mostm iki – сын духа-

покровителя Ar ӽotaё imi, которая покровительствует но-

сителям фамилий Тарлины, Вагатовы и др. [Молданов, 

Молданова 2000: 27].  

Soj ‘гоголь’ – с этой уткой связано предание, что в ста-

рину она своровала у Moś ӽө ‘мужчины мощ’ особую стре-

лу – kŭwlәё ńoł (букв.: с бубенчиком стрелу). Эта стрела на 

конце имеет отверстие, которое при полѐте издаѐт харак-
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терный звук. После кражи она постоянно улетает от Moś 

ӽө, а он по звуку бубенчика: находит еѐ. Особый звук отра-

зился и в фольклоре, существует стойкий оборот ӽorłaә 

ńałpaә sojłaә woja ‘(букв.: с говорливым языком сойка жи-

вотное (птица)’. 

В работе В. Штейница [1966–1991] встречаются назва-

ния, связанные с звукоподражаниями птиц: каз. О. toӽtoӽ 

‘соксун (утка-широконоска)’; Каз. tokaśti ‘кричать (утка)’; 

каз. rasi: rasi rasi ‘рассыпанный, не в одном месте (о летя-

щих утках)’; Kam Ko P, 1900: răwәtti ‘гоготать (о едящих гу-

сях)’; Patk. tjaksa, tjoksa ‘гоготать как гуси, крякать как ут-

ки’ // tjaksajem, tjoksajem; pojtek ńjaӽәł ‘куропатка кричит 

(букв.: смеется)’; ӽăpkaśti ‘кудахтать’ (глухарка). 

Лексика, связанная со звуками, издаваемыми животными:  

Каз. sŭkk: sŭkk-ŭw ‘свист белки’ // sŭkәё tŭr / sŭkәё tŭr 

[Steinitz 1984, 1988: 1306, 1423]. 

В статье В. Н. Соловар, Рандымовой перечислены слова, 

связанные с названий птиц по звукоподражаниям, напри-

мер: lӑwlăk ӽŭtәё ‘лебедь-пискулька’, издает крик: ljaki-

ljaki-ljaki; wŭjuw ‘свиязь’ (вид утки): wŭju-wŭju-wŭju; šoӽti 

woj ‘рябчик’ (букв.: свистящая птица); piri ‘чирок’: pir-pr-

pir (букв.: ‘прочь’); ŭёӑłłi łөnt ‘лебедь-кликун (букв.: безро-

тый гусь)’, птица не издает звука [Соловар, Рандымова 

2000: 283]; luӽali ‘соксун-широконоска’ (вид утки): luӽ-luӽ 

(ӽoli nєrłәt) ‘трут грязь’ [Ользина М. А., Полноват]. 

 

5.2.3. Топонимы в составе лексики охоты 
В состав охотоведческой лексики мы ввели также топо-

нимы: wont pitәr ‘опушка (край леса)’; sŭmәt taś ‘березняк’; 

ńorәm mŭw ‘тундра’; wont ‘лес, тайга’; ńorәm ‘болото’; ӽӑš wŭr 

‘тальник’; wөnši joӽәm ‘сосновый бор’; mӑłәё ‘озеро’; wont wŭr 

‘узкая полоска леса’; єnәmti аj wont ‘поросль молодого леса’; 
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ӽӑr wont ‘редкий лес’; poӽәr ‘остров’; juӽӑё wont šӑnš ‘дальняя 

часть леса’; sŭmәt wŭr ‘березовая гряда’; wojt ‘луг, луговая 

сторона’; lŭk wөnši wŭr ‘густая узкая полоса соснового леса’; 

ńorәm łor ‘озеро на болоте’; sojәm ‘ручей’; sєr wont ‘глухой 

лес’; juӽan ӽonәё ‘берег реки’; wori ‘старица’; ńolӽєё wori ‘ли-

ственничная старица’; ńorәm juӽan ‘болотная река’; łos ‘за-

ливной луг, заболоченное место с кочками’. В работе Штей-

ница имеются следующие названия: pašni ’опушка’; Š. Kaz. 

О. sӑёӽәm, Ahl. saёӽam, saёkrim, śaёgram, śoёgam ‘гора, Каз. 

урманный яр’; wŭrәs ‘заросль мелкого березняка или осин-

ника’; wŭrәs wont ‘глухое место’; joӽәm wŭram ‘боровой ост-

ров’; ӽonәё ‘берег, край’; ӑёari ‘коса, отмель на реке’; Kaz. ӽiń-

lampi wŭr ‘глухое место’ // ӽiń-lampi wont ‘глухой лес’; kal, 

(muži) kål ‘чистое болото’ // jӽan tij kal, Š. kelә ‘чистое болото 

без деревьев, почти как озеро’, Irt. kålә ‘чистое открытое ме-

сто в тайге’ [Steinitz 1972, 1991: 1346, 1627]. 

В составе топонимов можно выделить лексемы, связан-

ные с ловушками, используемыми на Казыме, с компонен-

том oś ‘изгородь’ (или ośӑё, ośi – имена облад.) например: 

по р. Лыхма – ośi sojәm ’ручей с изгородью (на лося)’; ośi 

joӽәm kort ‘селение (изба) бора с изгородью (на лося)’; прот. 

Сорум Касум – ośӑё wŭr ‘лес с изгородью (на лося)’; р. Амня 

по р. Йингк вой юхан: oś waёrәp łor ‘озеро у изгиба изгороди 

(на лося)’; sєsaё joӽәm ‘слопцовый бор’ [Дмитриева 2005: 

295, 296]. 

Название ловчей ямы встречается в составе топонимов 

по р. Тапры юхан и в районе д. Юильск: tum werti joӽәm ’бор, 

где делают ловчую яму’; tumәё sŭrt joӽәm ’бор перешейка с 

ловчей ямой’.  

Названия, связанные с различными местностями, селе-

ниями: Kasәm tij łor ’озеро у вершины Казыма’; śurәs ӽӑtәm 

sӑёӽәm’ (букв.: тысяча скатившихся, гора, высокий берег)’ 
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«Kasәm ӽuśa, nuӽłi pєła» [Вандымова Т.К., 1998]; tak jurn iki 

ńaӽәё-juntәё juӽan ‘Ненецкого Крепкого Мужчины Веселая 

река’ (фольклорный эпитет р. Казым) [Молданов 1999: 

113]. Также имеются названия: won Аs ‘большая Обь’; аj Аs 

‘малая Обь’; на р. Большая Обь, с. Ванзеват: Wanśӑwәt łor 

‘(букв.: Ванзеват, озеро)’; uwәs łor ‘(букв.: север, озеро)’; wojt 

łor ‘ (букв.: луг, озеро)’; в д. Суматнѐлы: Sŭmәtńuł łor (букв.: 

sŭmәt ’берѐза’, ńuł ’мыс’, łor ’озеро’); Polna juӽan ‘Полноват-

ская река’; на малой Оби: muši łor ‘(букв.: яма озера)’; łєwәё 

kort juӽan ‘речка Сосьвинского селения’; Norjuӽ Аs (букв.: 

Norjuӽ ‘ручка, перекладина’, Аs ‘Обь’) ‘Нюрик’, является как 

бы перекладиной (протокой), соединяющей Малую и Боль-

шую Обь; Toӽӑt Аs ‘Тогатская Обь’.  

В работе В. Штейница [1966–1991] встречаются сле-

дующие лексемы: morti mŭw ’далекая, незнакомая страна, 

где перелетные птицы водятся зимой’ morti mŭw woj [Stei-

nitz 1978: 991, 1346]. 

Названия, связанные с различными приспособлениями 

охотника, например, śuӽrєё paj ’остров, имеющий узкий 

нож’.4 

Названия, связанные со стрелами: won woj juwәtti wori 

‘старица, у которой стреляют (стрелой) большого зверя’; lӑp 

ӽŭras sojәm ‘ручей вида раздвоенного наконечника стрелы’ 

[Дмитриева 2005: 297, 298]. 

Названия, связанные с птицами, например, название 

святого места у шеркальских ханты: towi lŭk pŭn pitmаё awәt 

‘мыс, усыпанный перьями весеннего глухаря’; toӽtәё tiӽәł 

ӽowi pаj ‘плавающий холм гнезда гагары’; wasaё łor ‘утиное 

озеро’; łөnt wasaё wori ‘гусиная-утиная старица’; sot siёk łor 

                                                           

4 Название метафорично: «Остров узкий, острый, как нож, когда 

на него поднимаешься». 
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‘озеро ста черных уток’; ӽӑjәp šөp sӑёӽәm ‘яр половины ку-

лика’ (по легенде, здесь когда-то кулик был разорван на-

двое ударом стрелы охотника); pӑstek paj ‘остров рябчика’ 

(д. Ветляхово); kŭrәk tiӽłәё sojәm ‘ручей с гнездом орла’ 

(Дмитриева 2005: 64). 

Названия, связанные с животными: won woj łołsi (łołti) sojәm 

‘ручей, у которого стоит большой зверь (лось)’; won woj juwәtti 

wori ‘старица, у которой стреляют (стрелой) большого зверя’; 

ńał łаёki joӽәm ‘бор четырех белок’; wŭłєt sojәm ‘ручей оленей’; 

ӽӑnši sojәm ‘ручей медвежьего следа’ (букв.: ручей узора); won 

woj wŭӽәłtәm sojәm ‘большой ручей, где спустили зверя’ (букв.: 

медведь, о котором нельзя сказать «убить», «добыть, а гово-

рят, что его «спускают» или он сам «спускается» к охотникам – 

как когда-то медведь – сын бога Торума спустился с неба на 

землю); šak sojәm ’ручей медвежьей кости’ (вероятно, назва-

ние связано с культом медведя: по обычаю, кости съеденного 

медведя собирают и спускают в воду, чтобы (Медведь – сын 

небесного бога) смог ожить и вернуться в небо); ӽor oёәt 

sєwrәm sojәm ‘ручей, где (у которого) быку-оленю срубили ро-

га’ [Дмитриева 2005: 54, 64, 80, 84, 533, 534]; won wuӽsar łor 

‘большой лисы озеро’ [Лапина 2008]; ńorәm mŭw woj ’тундро-

вый зверь’ (подставное название медведя); ӽos wŭłijn ӽoӽәłtәm 

‘двадцатью оленями избеганная’ (эпитет р. Обь); ńŭӽsәё šanšat 

‘соболиные колени’ (эпитет Казымской земли) [Молданов 

1999: 105, 113]. 

В статье Дмитриевой имеются названия, включающие 

лексему amp: amp jөš ‘собачья дорога’; аmp lak sojәm ‘ручей 

собачьего хомута’ (упряжки) (лев. приток пр. Сорум); аmp 

ӽoӽłәm sojәm ‘ручей бежавшей собаки’ (лев. берег р. Амня); 

аmp łоłśi kаl kort ‘изба у болота стоящей собаки’; аmp wośti 

wori ‘старица плывущей собаки’; аmp pitәm wori ‘старица 
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упавшей собаки’; аmp ӽuśti łor ‘озеро, где приманивают 

собаку’ (лев. берег р. Лыхма) [Дмитриева 1999: 178]. 

Названия, обозначающие цвет: piti jiёkәp łor ‘озеро с 

черной водой’. 

Названия, связанные с размерами: аj kŭtәp wirkәm ‘малый 

средний Выргим’; ӽăr аj juӽan ’чистая (открытая) маленькая 

река’; ӽŭw waś łor ‘длинное узкое озеро’; won łor ‘большое 

озеро’ [Дмитриева 2005: 64]. 

В статье Т. Н. Дмитриевой одно из мест в среднем тече-

нии р. Казым, связанное с легендой śopәr nє săёӽәm ’Яр 

женщины Сюпар’, считается священным местом. К стоящей 

священной сосне разрешается ходить только мужчинам. По 

поверьям хантов, в бору обитает лесная женщина – хозяйка, 

охранительница данной местности. Śopәr nє i ӽănnєӽө kŭr, 

kimәt kŭrәё woj kŭr tăjł ’Одна нога у нее человеческая, другая 

лосиная’. Варианты: kitәntak kŭrәё woj kŭrәt ’Обе ноги лоси-

ные’; i kŭrәё woj kŭr, kimәt mojpәr ’Одна нога лосиная, другая 

медвежья’. В хантыйском фольклоре она выступает как 

мать медведя.  

В текстах песни о происхождении первого медведя, за-

писанных А. Регули у ляпинских ханты: śopәr / kаmi о ма-

тери медведя характерны для юго-западных групп обских 

угров. На севере возможно śopәr / kаmi – женщина moś – бо-

гиня Kaltaś5 [Дмитриева 2001: 147]. 

                                                           

5 Ср. Обозначение медведицы (юрты Каменские на Конде): 

tjapәrnәё tăjŭm păӽ (єwә) ‘женщина, родившая сына (дочь)’. Слово 

tjapәr, соответствует казымскому śopәr. Также у северных манси: 

śaper – śoper ‘название рода’; śoper-ūs ‘название города на Ирты-

ше’; śoper-nāj, kami-nāj āёkw ‘мифологическая фигура’; пелым. 

śäpér-naj-rū – śaper-naj- rū – kämeё- naj- rū, конд. śoper-nē, kaper- nē 
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5.2.4. Орнаментальная лексика, связанная с 

названиями животных и охотой 
Хантыйские орнаменты изучают Т. А. Молданова [1999] 

и А. М. Сязи [2000].  

В номинации орнамента доминируют лексемы, связан-

ные со словом wasi ‘утка’: pawaё wasi ołёas ‘с павами ути-

ный выводок’; tăłаё wasi kuj ‘целый утиный выводок’; aj 

wasi kuj ‘маленький утиный выводок’; uӽ šөp wasi kuj ‘голо-

ва половина, утиный выводок’; kărәё wasi kŭr ‘друг за дру-

гом утиные лапки’; kărәё wasi ołёas ‘друг за другом утиный 

выводок’; оwlәӽ sapәł ‘(утки) гоголя шея’; оwlәӽ sapәł pušaёa 

‘(утки) гоголя шея, двойная’; šimәł nŭwәp оwlәӽ sapәł ‘с 

меньшим количеством ветвей (утки) гоголя шея’ и др. 

аналогичные названия [Молданова 1999: 246]. Имеются 

орнаменты, включающие других птиц: шур. łunt toӽał ‘гу-

синое крыло’. 

Т. А. Молданова отмечает, что многие узоры несли се-

мантическую нагрузку, орнаменты, связанные с частями 

тела животных, в том числе мифологическую, например: 

woj ӽănši ‘животный узор’; aśi woj uӽ pušәӽ ‘(букв.: живот-

ное отца) головы’; kărәё aśi woj uӽ ‘друг за другом головы 

(букв.: животное отца)’; kărәё aśi woj uӽ pušәӽ ‘друг за дру-

гом головы (букв.: животное отца)’; aśi woj uӽ pušәӽ i pŭёăła 

‘(букв.: животное отца) головы рядом’; aśi woj uӽ pušәӽ šөp 

єwәtmәn ‘голова (букв.: животное отца) пополам отрезан-

ная’; kăt uӽăё woj ‘двухголовое животное’; šөpa morәtәm woj 

‘пополам сломанное животное’. 

                                                                                                                           

- śaper - nē, kaper- nē pöу ‘медведь (сын śoper -женщины, kaper -

женщины)’.  
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Орнаменты, обозначающие различные названия зайца: 

šowәr păł ‘заячьи уши’; aj šowәr păł kăt pelәka, uӽ pušәӽ 

kŭtłәpn ‘маленького зайца уши на две стороны, в середине 

голова’; kăt peła аj šowәr păł ‘на две стороны маленького 

зайца уши’; аj šowәr păł rasёa ołәёn ‘маленького зайца уши 

на конце бахромы’; šowәr tolan ‘заячья ступня’; šowәr tolan 

kăt pŭš ‘заячья пятка двойная’; won šowәr păł ‘большого 

зайца уши’; won šowәr păł, tөp i nŭwł jełłi ńotła ‘большого 

зайца уши, только одной веткой (сучком) дальше добав-

лена’; šowәr tolan оmăsti pernajaё šowәr păł ‘на заячьей пят-

ке сидящие с крестом заячьи уши’; nŭw oӽtijn šowәr păł ‘на 

ветке заячьи уши’; šowәr tolan oӽtijn оmăsti ńŭӽәs ‘на заячь-

ей пятке сидящие соболи’. 

Орнаменты, обозначающие названия оленя: wŭłi oёăt 

‘рога оленя’; ӽor oёәt ‘оленя (быка) рога’; аj ӽor oёәt ‘ма-

ленького оленя (быка) рога’; won ӽor oёәt ‘большого оленя 

(быка) рога’; аj ӽor oёәt suri tuӽәł pelәk piła ‘маленького оле-

ня (быка) рога с крылом чайки’; Srӽanł nєёәt ӽor oёәt ‘сур-

гутских женщин оленьи рога’.  

Орнаменты, обозначающие различные названия собо-

ля: uӽăё ńŭӽәs ‘с головой соболь’; uӽăё ńŭӽәs šөpł ănt ‘с го-

ловой соболь, части нет’; tolan ńŭӽәs ‘со ступнѐй соболь’; 

ńŭӽәs păł ‘соболя уши’; ńŭӽәs pelәk săk ӽănši ‘на соболя по-

хожий бисерный узор’; kărәё ńŭӽәs ‘друг за другом соболи’; 

aj nŭwăё kărәё ńŭӽәs ‘с маленькой веткой друг за другом 

соболи’; pelka wołti pernajaё ńŭӽәs ‘открытый соболь с кре-

стом’; ńoł păs oӽtijn ńŭӽәs ‘на пасе стрелы сидящий соболь’; 

aśi woj uӽn оmăsti pernajaё ńŭӽәs ‘на голове небесного зверя 

сидящий соболь с крестом’; kăt peła łołti ńŭӽәs ‘на две сто-

роны стоящий соболь’; sŭmәt nŭwan оmăsti ńŭӽәs ‘на бере-

зовой ветке сидящий соболь’; łajmaё ńŭӽәs ‘с топором со-

боль’; pawaё ńŭӽәs ‘с павом соболь’; kаёeё ńŭӽәs kăt pelka ‘с 
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лезвием топора соболь на две стороны’; kаёeё ńŭӽәs šөp 

єwәtmәn ‘с лезвием топора соболь (пополам) отрезанный’. 

Орнаменты, обозначающие белку: łaёki păł ‘беличьи уши’; 

tŭxłәё łaёki ‘крылатая белка’ [Молданова 1999: 246–257].  

В работе А. М. Сязи [2000] также исследуются орнамен-

ты, связанные с частями тела животных, многие узоры 

несли мифологическую нагрузку, например, орнаменты, 

обозначающие оленя: jełłi łojti nŭwan un xor oёat xănši ‘впе-

ред торчащая ветвь рога большого хора ухор’; joxaś łojti 

nŭwәё xor oёat ‘назад торчащей веткой рога хора’. 

Названий орнаментов, связанных с лосем: aj kŭrәё woj 

oёat ‘рога маленького зверя с ногами’; аr nŭwәё kŭrәё woj 

oёat ‘с множеством ответвлений рог зверя с рогами’. 

Название орнамента, связанное с мамонтом: mŭw xor 

oёәt ‘рог мамонта’. 

Орнамент, связанный с собакой: аmp kaltom xănši ‘соба-

чьи следы узор’. 

Орнаменты, связанные с медведем: mojpәr kŭnš ‘когти 

медведя’; mojpәr kaltom ‘след медведя’; mojpәr sas łw kar 

‘позвоночник медведя’; mojpәr păł ‘ухо медведя’. 

Орнаменты, связанные с лисой: аj wxsar kŭnš оłăё ‘ма-

ленькой лисы локоть’; xsar kŭš ołăё xănši ‘локоть лисицы 

узор’. 

Орнаменты, связанные с соболем и песцом: oxłi ńjoxas 

‘безголовый соболь’; pušєё ńoxas xănši ‘узор соболя с хво-

стом’; lєpәk kŭnš ołәё ‘лапа песца’.  

Орнаменты, называющие различное состояние живот-

ных: ołti ńjoxas ‘спящий соболь’; ołti ńjoxas nŭw xośaёan 

‘спящий соболь около ветки’; jaxa puёkaremәm ńjoxas 

‘свернувшийся калачиком соболь’ [Сязи 2000: 234–238]. 

Орнаменты, обозначающие жилище, орудие, транспорт 

и соответствующие предметы, необходимые охотнику: 
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łajum kaёi ‘лезвие топора’, łajum ‘топор’, аj xоp ‘маленькая 

лодка’, suw łajum ‘топорище’, kөrt wuł ‘оставленное стой-

бище’ [Молданова 1999: 246–257]. 

Орнаменты, обозначающие одежду: wej wur xănši ‘кисов 

(голенища) орнамент’ [Молданова 1999: 246–257]. 

В работе А. М. Сязи описываются орнаменты, обозна-

чающие состояние природы: wot xumpat ‘волны’, wŭšar 

‘рябь на воде’ [Сязи 2000: 238]. 

 

5.2.5. Животные и птицы в мире сновидений 

человека 
В данном разделе будут рассмотрены звери и птицы в 

мире сновидений человека. В работе Т. А. Молдановой 

[2001]: символ mojpәr ‘медведь’ многозначен, в одних слу-

чаях медведь символизирует мужскую сексуальную энер-

гию, в других – это знак трансформации личности, расши-

рения (увеличения) личности. Для женщины медведь более 

«очеловечен» и менее опасен: с ним можно общаться, шу-

тить, ощущать, что за его внешностью скрывается сущ-

ность брата или даже самой сновидицы. Повсеместно счи-

тается, если убить во сне лося или медведя, это означает 

смерть сновидца или кого-либо из его родственников. 

Казымские ханты считают, если видишь во сне медведя 

и боишься его, то это к холодам, а если не боишься, то к 

теплу. Медведь боится холодов, зимой он ложится в бер-

логу. Практически во всех сновидениях медведь воплоща-

ет человеческую сущность. В снах мужчин человеческий 

облик зверя проявляется в меньшей мере. 

Kŭrәё woj ‘лось (букв.: ногастое животное)’ в свое время 

занимал значительное место в мировоззрении охотников. 

У обских угров следы культа этого животного наблюдается 

по сей день. В нем выявлены своеобразные мифологиче-
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ские «цепочки» из метаморфоз одного и того же духа, в 

частности, лось (лосиха) входит в ряд трансформации 

Солнца: лосиха – женщина – огненный шар (Селькуп-

ская… С. 8–9). Превращение лося предполагает, что это 

самка. Размытый след трансформации Солнца: лосенок с 

голубыми (небесными) человеческими глазами. Лось 

идентифицируется с белым животным, отражена идея: 

лось – это священное, небесное животное, требующее по-

читания. Превращение лосихи в жука, означает умирание 

данного культа. Лось символизирует женскую воспроиз-

водящую силу. Повсеместное внимание к лосю и медведю 

обусловлено специфическими особенностями, выделяю-

щими их из окружающей среды: лось – пища, медведь – 

опасная сила. Олень и лось – взаимозаменяемые образы 

[Молданова 2001: 191]. 

Purwoj ‘волк’ в актуальных верованиях идентифицирует-

ся с собакой духа смерти ӽińja, то же самое происходит и во 

сне. Волки часто снятся детям, он в детских снах появляет-

ся во время болезни, т. е. он имеет негативную семантику и 

связан с духом болезней и смерти [Молданова 2001: 196]. 

Wurti єłpup wӽsar ‘рыжая лиса’ считается духом-

покровителем п. Теги. Это одна из ипостасей Тєk iki ‘муж-

чины Тег’. Лиса символизирует или самого духа-

покровителя, или кого-то из людей, чьим охранителем 

является данное божество.  

Nuwi lєpkәt ‘белые песцы’ идентичны рыжим лисам. В 

мифологическом сознании хантов белый цвет символизи-

рует божественность. В разговоре старых людей о белых 

песцах имеются в виду существа, обладающие сакральной 

сущностью. В образах собак и лис присутствуют священ-

ные духи-покровители Тег. Согласно толкованию, щенята 

(лисята) – это дети тегинских детей. Их собираются то-
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пить, в сегодняшнем понимании это означает, что жизнь 

(кто-то) ведѐт к тому, что они будут пить. Но кто-то (бо-

жество, видимо, сам Тєk iki) поможет и сам сновидец (ры-

жий щенок) избежит этой участи [Молданова 2001: 198]. 

На большинстве территорий проживания хантов łaёki 

‘белка’ трактуется как isӽur ‘душа’ человека. Что происхо-

дит с этим зверьком во сне, то же самое произойдет и с 

кем-то из людей. С рыжей (красной) белкой связаны wont 

utat ‘лесные существа’. Символическое значение белки 

разнообразно, это и «душа» живых людей, и «душа» умер-

ших, и недоброжелательные «лесные духи», и помощники 

доброжелательных «лесных духов». Негативное значение 

образа связано с цветом: летняя, красная белка имеет от-

рицательное значение [Молданова 2001: 200]. 

Ńŭӽәs ‘Соболь’, связанный с лесными духами miš, а так-

же с казымской богиней, обладает положительным значе-

нием. Весна и наводнение связаны с представлениями 

хантов о jemәё jiёk ‘священной воде’, т. е. потопе. Тротуа-

ры, дом всплыли – священный плот. Во время потопа спа-

сается тот, на чьѐм плоту окажется серая кошка. Во сне из 

дому уходит соболь, но приходит серая кошка. Оба жи-

вотных являются священными образами Казымской боги-

ни. Соболь (хантыйское понятие, язык) и кошка (русское 

понятие, язык) [Молданова 2001: 201]. 

Tŭӽłәё wojat ‘птицы’ называются is tөti wojat ‘душу не-

сущие птицы’. Если снится птица без определенного ви-

дового различия, то означает, что видит во сне чью-то 

«душу». Зимой в белоснежном лесу, на чистой обкатанной 

дороге, кроме неѐ еще два живых существа: чѐрная кошка 

и птица. Дорога олицетворяет жизненный путь, спутни-

ками человека на этом пути являются Казымская богиня и 

собственная «душа». 
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За некоторыми видами птиц закреплены иные типиче-

ские значения. К ним относятся: гагара, лебедь. Toӽtәё ‘га-

гара’ на Казыме интерпретируется как дух-покровитель 

р. Сорум (правого притока Казыма), которого зовут Sorәm 

iki ‘мужчина Сорума’. Его называют Xiń pelәk łoёӽ ‘стороны 

Хиня дух’, т. е. он связан с духом болезней и смерти. Гага-

ра является одной из птиц, участвовавших в создании 

земли [Карьялайнен 1995: 242]. Таким образом, гагара свя-

зана с подземным миром [Молданова 2001: 223]. 

С образом xŭtәё ‘лебедя’ на Казыме и Оби связывают 

«великую» богиню Kaltaś. Она отвечает за рождение детей, 

наделяет их тела «душами», а также определяет срок жиз-

ни людей и их судьбы. У манси лебединой ипостасью на-

делены мужские божества: Mirъ susnє xumъ, Tagt talix ojka 

‘мужчина верховий Сосьвы’ [Ромбандеева 1993: 72], Аj Аs 

Тorәm ‘Малой Оби дух (божество)’ [Молданова 2001: 225]. 

Типические значения традиционных образов сновидений: 

Аprәё wojәt ‘животные агрессивные’ (дерутся, кусаются) – 

плохо (р. Казым, Назым) 

Joxәł, ńoł, puškan sєma pitәł ‘приснится лук, стрела, ру-

жье’ – родиться мальчик [Христофорова 1999]. 

Kŭrәё woj wełti ‘убить лося’ – к смерти (повсеместно). 

Łaёki ‘белка’ – убить ее, кто-то умрет (р. Казым, Обь). 

Мošәё wojәt ‘больные животные’ – плохо (повсеместно). 

Mojpәr єwӑłt pӑłti ‘бояться медведя’ – к холоду 

(р. Казым). 

Mojpәr єwӑłt ӑn pӑłłәn ‘не боишься медведя’ – к теплу 

(р. Казым). 

Mojpәr wełti ‘убить медведя’ – к смерти (повсеместно) 

[Молданова]. 

Оxәłn mӑnti ‘ехать на нартах’ – к заморозкам [Христо-

форова 1999: 209]. 
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Rom wojәt ‘спокойные животные’ – хорошо (р. Казым, 

Назым, Обь). 

Ar tӑłaё wŭłi taś ‘большое количество здоровых оленей’ – 

к прибыли и наоборот. 

Urumәt, ńuxiłi wŭłєt ‘худые, тощие олени’ – неудача в 

промысле. 

Xannєxө wełti ‘убить человека’ – удача в промысле (кон-

кретно: pŭpi ‘медведя’, kŭrәё woj ‘лося’ [Молданова 1999: 186]. 

Woj xura juwӑntti ‘превращаться в образ животного’ – 

получить шаманские способности. 

Єsәłti ‘стрелять’ – wera xojłәn ‘в какую-то ситуацию по-

падешь’. 

Ńawrєm ‘ребенок’ – к добыче медведя. 

Uwәs Asn toӽtәё ӽołpa pitәs ‘на Нижней Оби гагара попала в 

сети’ – то ее выпускают на свободу (данный обычай у хантов 

р. Казым соблюдается по сей день) [Молданова 2001]. 

Nuwi xŭtёәt nuwi xӑrn ‘белые лебеди на фоне белого по-

ля’ – напоминает человеку, что он (она) начали седеть. 

Итак, были рассмотрены следующие животные в мире 

сновидения человека: медведь, волк, рыжая лиса, песец, 

белка, соболь. Также было рассмотрено значение птицы: 

гагары, лебедя. Были рассмотрены типические значения 

животных, человека, оружия охоты, различные состояния 

животных в сновидении.  

 

5.2.6. Запреты, поверья, приметы, обычаи, 

связанные с охотой 
По мнению А. В. Головнева, жертвоприношение вселяет 

в охотника уверенность, чувство хозяина угодий (обязы-

вает духа отдариваться), отсутствие запаса провизии сти-

мулирует активность промысла. «Вера в духов» – образная 

вера в себя [Головнев 1993: 99]. 

В традиционной практике природопользования ханты 
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придерживались принципа: что достаточно, то достаточ-

но. Такое отношение к промыслу базируется на традици-

онном мировоззрении, в котором очень четко выражено 

представление о том, что человек – такая же часть приро-

ды, как деревья, животные, реки и т. д. [Лукина 1986: 121]. 

Ханты добывали рыбы, зверя, птицы ровно столько, 

сколько необходимо было семье. Добывать сверх необхо-

димого считалось предосудительным. У них были вырабо-

таны свои формулы, которые осуждали нарушения. На-

пример, если добывалось большое количество дичи, гово-

рили: «Muja pа śi аrаt?» ’Зачем столько много?’ или «Ănt 

rӑӽәł śi аrаt wełti!» ’Нельзя столько убивать!’. В древности у 

хантов не принято было впрок готовить пищу. Свежее мя-

со или рыбу могли добыть в любое время. Этим и объяс-

няется осуждающее отношение к тем, кто добыл сверх не-

обходимого. 

Ханты строго следили за соблюдением сроков охоты. 

Не допускалась охота на стельных самок и молодняк, на 

пушного зверя, на зверя в период его линьки. Природо-

охранительные функции были заложены частично в за-

претах на добычу тех или иных животных в определенных 

социальных коллективах. В одних группах не разрешалось 

есть щуку, а в других – убивать гагару, таким образом, как 

бы стихийно регулировалось сохранение разных видов 

животного мира. Например, Тарлиным нельзя убивать, 

есть селезня (утка), на Казыме его нельзя добывать, есть 

Ерныховым, [Лапина 2008: 26]. 

Охотник, покидая охотничью избушку, всегда оставлял 

наряду с личными вещами некоторое количество продук-

тов и все необходимое для того, кто мог оказаться здесь 

совершенно случайно. Никто никогда не посягал на чужую 

добычу.  
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У жителей каждого селения имелась своя охотничья тер-

ритория, свои охотничьи угодья. Никто другой не имел пра-

ва вести в них промысел. Эти угодья во многих случаях под-

разделялись на семейные наделы, где действовало то же 

правило. Нарушивший это правило считался вором. Нару-

шивший его впервые отдавал половину, а иногда всю добы-

чу владельцу участка. При повторном нарушении виновного 

вдобавок секли розгами. Однако любой путник мог добы-

вать в чужих владениях зверя, рыбу или птицу для собствен-

ного пропитания. Жители одного селения по договоренно-

сти с жителями другого в случае необходимости могли поль-

зоваться их угодьями [Зибарев 1990: 173]. Тщательно регла-

ментировались права охотников на добычу. Тяжело ранен-

ный зверь доставался тому, кто его ранил, а легко ранен-

ный – тому, кто его добивал [Лапина 2008: 32]. 

Нельзя наступать на топор и другие предметы промыс-

ла, перешагивать через орудия промысла, переходить 

старшему дорогу. Женщине нельзя трогать ружье и другие 

орудия промысла охотника. 

Лексика, связанная с запретами на уток: «Wasi piłt ławәłti 

purajn, jemәё tăӽi pelәк єwăłt mănti wasi, wasi uӽәł purti imijn ăn 

răӽәł. Juӽi tөłi, ikijn uӽәł purłi» ‘во время охоты перевесами, 

женщинам нельзя перегрызать головы уткам, летящим со 

стороны святого места. Приносят домой, мужчина перегры-

зает’ [Ользина М. А. Полноват, зап. Шмидт Е. А. 1999]. 

В работе С. К. Патканова описан запрет, связанный с 

медведем: когда обдирают медведя, нельзя говорить mŭё 

pŭpi suӽ ӽursәw ‘мы содрали с медведя шкуру’, вместо этого 

нужно говорить mŭё molśaёł єёӽsєw ‘мы с «него» сняли его 

священный мех (малицу)’. Даже слово «медведь» нельзя 

произносить без необходимости, его заменяют личным ме-

стоимением łŭw ‘он’ или aśi ‘отец’, jemәё woj ‘святой зверь’ 
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и т. д. [Патканов 1999: 162]. Информанты сообщают, что šak 

‘кость медведя’; что «медведь и человек – два брата родных, 

их кости называют šak, а у оленя – łŭw, šak и šał'әк («это од-

но и то же»); это слово нельзя произносить при женщинах, 

так как оно встречается в медвежьих плясках [Вагатов И. Ф., 

Лозямов А. Н. 1993, Казым]. Как и медведь, лось прирав-

нивался к человеку, о них нельзя было говорить плохо 

[Кулемзин 1984: 86].  

Запрет, связанный с разделкой оленя: wŭłi săm ӽŭwattăłn 

єwәtłijt, šөpi ăn răӽәł ‘сердце оленя режут только вдоль, по-

перек нельзя’. Особое отношение к мясу лося и медведя, их 

поедание регламентировалось отдельными обрядами. Мясо 

дикого оленя считалось самым чистым и предпочтитель-

ным [Рандымова З. И.] 

Toӽtәё ‘гагара’ является птицей, на добычу которой нала-

гается строгий запрет. В обыденной жизни еѐ обычно назы-

вают подставным именем łor woj ‘озѐр животное (птица)’. 

Она считается ипостасью духа-покровителя р. Сорум (пра-

вый приток Казыма) – Sormaё iki (связанного с ӽiń iki). В ни-

зовьях Казыма считается, что облик железной гагары имеет 

дух-покровитель живущий на озере łaӽsum łor ‘Karti toӽtәё iki 

’в облике железной гагары мужчина’. Для представителей 

этой подгруппы существуют особенно строгие запреты на 

добычу этой гагары этот запрет передаѐтся и по женской 

линии «женщиной рода сорманг рождѐнным людям особен-

но нельзя есть łor woj. По этой гагаре гадают, какая будет по-

года, «если она хорошим голосом кричит ӽakӽ, ӽakӽ – будет 

хорошая погода, если плохим – ӽu-uw, ӽu-uw, то плохая». Та-

ких птиц, по которым определяют погодные условия, назы-

вают Torәm posăё woj ‘букв.: неба знак животное (птица)’ 

[Молданова 1999]. 
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Гагару lөli также нельзя убивать. Согласно представле-

ниям она является ипостасью духа низовьев Оби, бывшего 

мужа Казымской богини (Kasәm imi) – Woś kitti iki ‘Рыб на 

нерест отправляющий мужчина’. 

ӽos ‘луток’ считается ипостасью духа-покровителя р. 

Назым Mosum iki - сын духа-покровителя Аr ӽotaё imi, ко-

торая покровительствует носителям фамилий Тарлины, 

Вагатовы и др. [Молданов, Молданова 2000: 36]. Поэтому 

представители этих родов не должны употреблять утку ӽos 

в пищу. В настоящее время Тарлины частично соблюдают 

данный обычай, так как «ӽos łөёӽa tăjłєł» ‘хос духом-

покровителем держат’.  

Утку šoš ‘кряква, селезень’ на Казыме нельзя добывать, 

употреблять в пищу. 

Обычаи. Juӽa ńoł juwәtti ‘пускать в деревья стрелу’. У 

иртышских остяков был обычай, каждый охотник, посе-

щающий святое место, должен преподнести небольшую 

жертву – что-нибудь вроде монеты или палочку, на па-

лочке указывают число зарубками [Патканов 1999: 147]. 

Итак, запреты, поверья, обычаи народа ханты способст-

вуют бережному отношению к природе, сохранению жи-

вотного мира, определяют отношения человека к человеку.  

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВА 

ЧЕЛОВЕКА 

Фразеологизмы, в которых соматизмы относятся к дей-

ствиям человека, передают его эмоциональное состояние: 

muj xоr sєmn wantłәn ‘Смотрит злыми глазами (букв.: бычь-

ими глазами)’; nӑё muj šowәr sӑm łesәn ‘Испуганный (букв.: 

ты что сердце заячье съел)’; łөnt suxa šєpła, wasi suxa šєpła 
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‘Целует очень крепко (букв.: сосет гусиную шкуру, утиную 

шкуру сосет’); качества человека: ńałmen ńur łŭӽ ‘Ты подха-

лимничаешь (букв.: язык твой как лыжи)’; śiti śi pošas ow 

xonәёn аtєłt, оłmәm lŭk iti, łоłłәm ‘Так и стою одна, как за-

глядевшийся глухарь’; śońeё pӑstek ‘неоперившийся ряб-

чик’ т. е. еще не готов к трудностям; духовное состояние: łŭw 

kart lŭka xon porłәł ‘Он не станет бессмертным (букв.: он не 

улетит железным глухарем)’. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, В СОСТАВЕ 

КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Фразеологизмы, связанные с названиями животных: xоr 

kŭr єwәtł, woj kŭr єwәtł ‘охотится (букв.: он режет ногу быка, 

он режет ногу лося’; название животного по внешности: 

łaёki šӑnš ‘большая чернядь (букв.: беличья спина)’; свя-

занный с обычаем: łŭw nuwi łow šӑnš єwӑłt piti łow šӑnša 

omsәs ‘пересел с нарт на лодку (букв.: со спины белого ко-

ня сел на спину черного коня)’. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Словарный состав промысловой лексики (рыболовной 

и охотничьей) содержит исконную хантыйскую лексику и 

представляет собой древний пласт лексики. 

По рыболовству нами выделено пять лексико-

семантических групп, они представляют 239 слов. Значи-

тельное место занимают названия, обозначающие произ-

водственную деятельность рыбаков – 56, названий орудий 

промысла и соответствующих предметов – 51; названий 

рыбных продуктов и блюд – 27 слов, названий рыб – 23 

слова, названий, обозначающих анатомию рыб – 18 слов; 

названий месяцев народного календаря, связанных с ры-

боловством – 5, образы рыб в фольклоре представлены 7 

единицами, географические термины в составе лексики 

рыболовства – 84, орнаментальная лексика – 2, рыба в 

мире сновидений – 5, изделия из рыбьей кожи – 3.  

Необходимо отметить, что названия, связанные с охо-

той и рыбалкой, в настоящее время не исчезают и не сме-

шиваются в употреблении с другими ЛСГ. Однако, ушла из 

употребления тематическая группа, связанная со стрела-

ми и некоторыми другими рыболовными и охотничьими 

снастями, которые стали редко употребляться в жизни.  

В ходе анализа мы провели этимологический анализ 

лексики охоты (происхождение слов); описали морфоло-

гическую структуру лексики охоты. В эту подгруппу вхо-

дят: несоставные лексемы названий, связанных с охотой; 

простые производные; производные основы; сложные 

слова; многосоставные названия. 

Проанализированные семантические группы слов, свя-

занные с охотой, делятся на три группы:  

1) названия орудий промысла и соответствующих 

предметов, необходимых охотнику. Они представляют 
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собой: названия ловушек и приспособлений; названия 

охотничьих оружий, комплекс предметов, необходимых 

охотнику; названия одежды и обуви по способу обработки 

и прочие принадлежности охотника; названия средств 

передвижения; названия, связанные с приманками, мет-

ками, знаками; 

2) названия, обозначающие анатомию животных;  

3) названия охотничьих луков и стрел, отмечающих 

размер, место охоты, внешний вид; связанные с видами 

животных и птиц; способы изготовления стрел и луков. 

Производные имена существительные могут быть об-

разованы от существительных, прилагательных, глаголь-

ных основ: 

Имена существительные образуются от существитель-

ных при помощи суффиксов =әё, -аs. 

От имен прилагательных при помощи суффиксов – аt, -

jat образуются существительные с отвлеченным значением. 

Имена прилагательные, образованные от именных ос-

нов с помощью следующих суффиксальных морфем –әё, -

єё, -łi. 

Глаголы, образованные от именных и глагольных основ: 

1. Глаголы, образованные от именных основ с помощью 

суффиксальных морфем: - єmә, -әś, -әs. 

По количеству компонентов, входящих в название, 

сложные слова представлены двусоставными единицами. 

В хантыйской охотоведческой лексике композиты по 

принадлежности первого или второго компонента к той 

или иной части речи образованы по моделям: 1) имя су-

ществительное (ИС) + имя существительное (ИС); 2) имя 

прилагательное (ИП) + имя существительное (ИС); 3) имя 

прилагательное (ИП) + имя прилагательное (ИП); глагол 

(Г) + имя существительное (ИС). 
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К многосоставным словам относятся такие единицы, 

которые состоят из 3-х и 4-х составляющих компонентов, 

выраженных разными частями речи.  

Модель ИС – Г (деепричастие) – ИС, модель ИП – ИС – Г 

(причастие) – ИС, модель Г (причастие) – ИП – ИС, модель 

Г (причастие) – ИС – ИС, модель ИП – ИС – ИС. 

В качестве средств словообразования, образующих 

производные слова, анализируются суффиксы с примера-

ми производных слов: 1) деноминально-именные суф-

фиксы: -аsi, -si, -ur, -jur, –kwe; 2) девербиально-именные 

суффиксы: -up, -аp, -аӽ; 3) девербально-глагольные –igl, -

mt и другие. 

Охота и рыбалка как виды деятельности представлены 

в языковой картине мира хантов следующими тематиче-

скими группами, это: 

1) названия месяцев народного календаря, связанных с 

рыбалкой и охотой;  

2) образы животных, птиц в фольклоре;  

3) географические термины в составе лексики рыболов-

ства и охоты;  

4) орнаментальная лексика;  

5) животные, птицы, рыба в мире сновидений человека.  

6) запреты, поверья, приметы, связанные с охотой; 

охотничьи обычаи. 

Нами выявлены загадки, связанные: с образами живот-

ных и птиц; со средствами передвижения и орудиями 

охоты. Также были выявлены фразеологические единицы, 

характеризующие поведение, качества человека и фра-

зеологизмы, включающие названия животных; 

Промысловая лексика вводит нас в мир древнейших 

человеческих отношений – родственных, что указывает 

на архаические представления о происхождении рода. Мы 
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отмечаем тесную связь человека с духовно-практической 

деятельностью.  

Картина мира, представленная охотоведческой и рыбо-

ловной лексикой, отражает знание носителей языка не 

только о материальной, но и духовной культуре хантов. С 

охотой у народа ханты связаны верования и представле-

ния о мире, бытовые традиции, обычаи и обряды. Так, на-

чиная с рождения ребенка, птица, нанесенная на колы-

бель, охраняет люльку ребенка; в люльку мальчика клали 

стрелу. С колыбельной песни дается установка ребенку: 

девочке быть хорошей мастерицей, а мальчику, когда вы-

растет, стать хорошим охотником. Девочка растет йинтәп 

пўвән (букв.: ушками иголок), а мальчик растет нѐӆ пăсән 

(букв.: частями детали стрелы). А когда мальчик вырастет, 

он будет исполнять священный танец, который может 

дать изобилие и принести удачу в промысле, а в конце 

жизни в могилу ему положат стрелу.  

Хантыйская языковая картина мира формирует тип от-

ношения человека к природе, к себе. Она задает нормы по-

ведения человека в мире: делать нужно что-либо так, как 

делали предки, иное поведение имеет отрицательную оцен-

ку: Вўнш акен щиты вєрәнтәс (неодобр.) ‘Даже прадед=твой 

так не делал‘ (букв.: дядя-нельма=твой так делал). 

Время лова рыбы определяется календарем. Это так же 

регламентирует определенное поведение, деятельность, 

направленную на поддержание традиции. Значение слов, 

их сочетаемость выражают коллективную философию, ко-

торая является обязательной для всех носителей языка. 

Только соблюдение традиций может сохранить человека в 

духовном и физическом равновесии. Таким образом, рыба 

символизирует и традицию, и изменения в природе. Рыба 

и животные связаны с предками-охранителями. Они яв-

ляются одним из важнейших символов в культуре хантов.  
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ТЕКСТЫ 

 

1. Муйпăта хўәт йиӈк хущи вөӆӆәт 
(Моньщ) 

 

Хўв йисн там вєр вөс. Щи пурайн хўӆәт хăннєхө иты 

мўв өхтыйн вөсәт. 

Имәӆтыйн хўӆыйе кăшаӈа йис. Єӈәӆман уӆ: 

– О-ох! О-ох! 

Пухиеӆ єӈәӆ сый хөӆәнтәс, хөӆәнтәс па нюки хот эвәӆт 

єтәс нѐтты хуят кăншты. Ким єтәс, вантӆәӆэ: юх нўв 

өхтыйн Пирәщ Вурӈа Ими омәсәӆ. 

Пирәщ Вурӈа Ими Хўӆ Пухие мутшәсӆэ па лупәӆ: 

– Хўӆ Пухие, муя па нăӈ шўмаӆь? 

– Аӈкєм мөша йис. Ăн вөӆєм муй вєрты. 

– Аӆ тышта, ма нăӈена нѐтӆәм. Аӈкен ма ямәӆӆєм. Төп 

нăӈ нюки хота аӈ ӆуӈа, хөн аӈкен ўвты питӆ. Увты 

питтаӆн ўвәӆ пиӆа мөшӆ ким єтты питӆ. 

– Щи-щи, – лупәӆ Хўӆ Пухие. 

Щиты камн щи хăтәс. 

Пирәщ Вурӈа ими нюки хота ӆуӈәс. Щăта шиваӆәсӆэ 

Хўӆые, ӆўв ӆаварта ӆатәӆ. Сомӆаӆ вуй эвәӆта вуӆиӆәт. 

«Єпӆәӈ!» – нөмәсәӆ Вурна па иньщәсәӆ: 

– Муй нăӈ па уӆӆән? 

– Па тăм мөша йисәм. 

– Ма нăӈты йăмәтӆєм, ӆăӈхаӆн? 

– Хутыса? 

– Тăмиты! – па йөрәӆ муртән нюӆәлн нөхсәӆӆэ Хўлые. 

Хўӆые пакнәс па ўвтәс: 

– Пухие, хута вөӆӆән? Вурӈайн щи ӆэӆыйәм! 

Ӆуӈємәс Хўӆ Пухие нюки хота, вошәтсәӆэ Вурна Имеӆ. 
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Вурӈа Ими ӆыкащәс вєрәӆ кўтаӆтәм пăта па ӆөйӈӆаӆ 

вохсәӆэ. 

ӆөйӈӆаӆ пиӆа ар пєләк эвәӆт ўвман вошәтты 

питсайӈән. Хўӆые Пухиеӆ пиӆа кўш хуты ювәнтӆәӈән, кўш 

тыв – тухи хөхәӆӆәӈән. Щиты юхан йиӈка рăкәнсәӈән. 

Төп ăн янщәссәӈән. Па нємхуятн ăн ӆавємәсыйӈән. Па 

ӆынана йиӈкән ар ӆєтут вөс. 

Щи вуш эвалт хулат йинк хущи вэлты щи питсанан. 

 

2. Сорт оӆәӈән 
 

Сортэн иса ăктәм ӆўвәтән вөӆ. Сорт ухэн кавәртыйән, 

ӆєтыйән щи кăӆӆәт, сыр-сыр ӆўвәт тăйәӆ.  

Сортэн эвәnљәты питтыйән щиты луптаӆ:  

– Ма, лупийәӆ, – па хўӆ кињща щи мурт йөрєм вөн щи. 

Сапӆєм эвәтӆа, ӆыӆәӈ. И пєлкєм нух вўӆы, ӆуӆәӈ хўӆа 

вєрӆа, и пєлкєм хуӆна ӆыӆәӈ.  

Щăӆта, кўш ăктәм ӆўвшўк тăйәӆ, па йөрәӆ вєра вөн. 

Мєњ нєӈэн тăймаӆ хўв кўншкар. Сорт йухи төсы, щиви 

кўш кўншємәс, кўншкарыйӆ щиви лакнємәс па сортән йу-

хи њэӆємәсы. И мэњ нє па сорт ух йăхайа кўш төхмәс, 

пєӈкәӆ щиви лакнємәс.  

Тўnйўха мăнәм ныпәӈ имилэӈки йўхәӈ питәр хўват 

шөштаӆ са, сортэн, таӈха, нух єсӆәмтыйәс, ин ими йухи 

њэӆємәсы. Ныпәӆ па ӆаймәӆ щиви щи тывсәӈән.  

Мощ хө ӆөп. Ай Мощ хөйэн сорт шиваӆәс, ин вантэ, 

ӆөпәӆән кўш хănщәты вўnщәсӆэ, сортән ин ӆөпәӆ йухи 

њэӆємәсы. Ин Ай Мощ хө ӆөп па щиви тывәс.  

Йурән хопәӈ икилє йухан хўват мăнтаӆ са сортән ищи 

йухи њэӆємәсы. Хопәӆ ищи сорт ух ӆўва тывәс.  

Сортэн лўкәӆ пиӆа њөӆтәссәӈән, њоӆән йўвәтӆәӆӈән. 

Лўкэн сортәӆ лăптәӈ њоӆән шăншәӈ хўват йўвәтсәӆӆэ. Ин 
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сортэн лăптэӆ хуща щи, шăнш ӆўвӆаӆ щи тăйәӆ ӆапәт 

ӆўвәт, щит лўкэн йўвтәм утәт. Сортэн па лўкәӆ йўвәтсәӆӆэ 

ӆєраh њоӆән, пэща хойәс. Щи пăта щи лўкэн ӆєраh пэщ 

хуща лăпәт њоӆәт хурасәп ӆєрәт щи тăйәӆ. Щит сортэн 

йўвтәм утәт.  

Моњщ хуща па щи вөӆ сортэн пиnљәпсэт. Лупийәӆ: «Ма 

сори шөпи ӆапәт шөпа эвәтӆайәм, сори шөпи хөт шөпа 

эвәтӆайәт, ма сорт њухєм хуӆна сурыйәӆ.  

 Нєпека хăншәс Каксина Е. Д. 

 

3. Сорт па лўк 

 
Щăӆта па ин сорт па лўкен ӆын па ӆаӆяссăӈăн. Ин 

лўклэӈкен нtмн па сортэн йиӈк хуща, ин ӆаӆя мăнсăӈăн. 

Щăӆта ин лўкен сортăӆ лăпăӈ нѐӆн щи ювăтӆăӆэ. Сортэн 

йиӈка ӆуӈємăтаӆ са шăнш вўрăӆ щи пєӆумӆа. Ин сортăӆ 

нух єтмаӆ нѐӆăн лўкăӆ ювăтӆăӆӆэ, па пещӈăӆ эвăkт хойӆа. 

ӆын па мăтты щиты нѐӆсăӈăн. Щиты ӆаӆь вєрăнтсăӈăн, 

мăтты. Щи пăта ин сортэн лăпăӈ нѐӆ шăншăӆăн щи тăйӆ, 

лўкен па пещӈăӆ нюр нѐӆăт тăйӆ. Мăтты щиты ӆын па 

ӆаӆяссăӈăн.  

Нєпека хăншăс Т. Молданов 

 

4. Вурӈа ими па хăлэв 

 
Хăлэвийэн вөӆтаӆн лупәӆ, морты мўва мăнтаӆн 

лупийӆ: «Морты мўви шивәӈ щорс мăнтємән, ай эви 

єнмәӆты хăннєхө, ай эви кара ат йиӆ. Ай пух єнмәӆты 

хăннєхt, ай эви кара ат йиӆ. Ай пух єнмәӆты хăннєхө, 

ай пухәӆ кара ат йиӆ. Ма юхәттємән ӆўв шитәм оӆӈәӆән 

щи няхӆәм.» 
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Вурӈа имийэн па луптаӆ: “Ма морты мўва мăнтємән 

эви тăйты нє эви ат єнмăӆтәӆ, пух тăйты нє пух ат  

єнмăӆтәӆ. Ма щи поӆты пайн хөлєӈ кўриеӆам щи 

хошмәӆтәӆәм.  

Нєпека хăншәс Тимофей Молданов  

 

5. Пўпи хот 
 

Ӆаӈки кăншман яӈхтємән оӆәӈ сыры па пўпи хот 

вөйтӆәсәм.  

Сыры тови вөйтӆәсєм па щи ӆаӈки кăншман 

шөшийӆтєм сат, хөӆ пайн шөтшєм сат кăрщшәк мўв пай. 

Ин мўв пая мăнсәм, вантыйӆӆєм, пўпи хот ов щи вөӆ 

щăта, щăӆта мўв пайӆ өхтыя шөшсәм, сўвән щи пөхәӆты 

питсєм. Ин щиты сўвән пөхәӆтєм сат нымәӆӈәӆам иӆпийн 

щăта щи ўмємәс. Щи ўмийӆ... Щитємн рома ӆоӆәмсәм, 

имәӆтыйн сыйӆ щи роммәс. Сыйӆ роммәм артән айӆта 

шăшн щи вохәӆсәм, еша па ӆоӆьсәм па щитємн щи 

мăнсәм. Мăнәм щирємн тўӈа шөшсәм па Щўнь юхан тыйн 

ӆаӈки пăнтән шөшийӆтєм сат Кущма яюм ики щив єтмәс. 

Щăӆта щăта иса па ăнт лупсєм. Иса мăшьяйн тăйсєм щитәт 

вөйтӆюмєм. Иса па щи хăйсєм. Щив па ѐхәт ăнт яӈхсәм.  

Щăӆта ѐхәт ям хўват вөӆмєм юпийн па и щив юхәтсәм, 

ищи Щўнь юхан тыя мăнсәв, Хўӆӆор Вөнтөн икен пиӆа яха 

мăнсəв хөӆәм хуят. Щив юхәтсәв, ӆаӈкийн шөшийӆтєм сат 

мўв хота па юхәсәм. Ин пўпи хотєма юхәтсәм, овəӆ вөӆ 

лоташәк. Овəӆ кўш пөхӆыйӆсєм, иса потәм лăп. Ищи нух 

мăнсəм па щи сўвн пөхәӆты питсєм. Щит сўвн пөхәӆтєм 

сат па щи ин ут умємәс. Щив ӆоӆьсәм ям хўват. Щи 

ӆоӆьсәм, ӆоӆьсәм, имуӆтыйн сыйӆ щи роммәс. Айӆта иӆ 

вохәӆсәм па иӆн па еша ӆоӆьсәм. Щи ӆаӈкия шәшәмсәм. 

Хăтӆ мăр ӆаӈкия яӈхсәм, етн юхи юхәтсәм, хөйӈәӆам 
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ăнтөмӈән. Щи пăтләты питәс. Щиты омăстєм са Кўщма 

яюм ики юхтәс. Щăӆта нөмәсӆәм, муйвўрн лупӆәм, лупты 

щирєм ăнтөм.  

Имуӆтыйн омәссәм, омәссәм, нөмәсӆәм, нохәр юх 

ӆєпәс пўл мө- рємәсәм па щит ӆўвеӆа шăшәмсєм. Щăӆта 

ин вой мутшəсӆэ. А муй, – лупийӆ, - пўпи хот вөйтсән. 

Щăӆта щи путәртман омәссәмн, щăӆта етн ин Вөнтөнємн. 

Юхтәс, па омәссәв, шай яньщсәв, утсәв па щăӆта 

имәӆтыйн па щи нохәр юх ӆєпәсн шăшәмсєм. Муй ӆўв, 

пўпи төтьӆяты вөнӆәм ут, вөӆэӆ, щи мутшәӆэ. “Нăӈ муй 

пўпи хот вөйтсән?” Ма лупсəм: “Вөйтсєм. Төняӆ и пўш па 

вантсєм, па щив хăйсєм”. 

Щи щăӆта ат хоӆсәв, ѐхăт хăтӆ щив щи мăнсәв. Щăӆта 

ӆоньщ кўӆ, сойәм хўват мăнсәв, па намн, сойәм тый нѐрəм 

хăрэӆн, морням пай вөс, өхәӆӆәв щив йирсәв, щăӆта кўрн 

вўты щи мăнсәв. Щăӆта хөӆни кимәӆән мин Кўщма саӈн 

ухрєп юхәт вєрсәмн. Щи юхӆумн муйӆумăн мин сырыя щи 

мăнсәмән. Щăӆта Вөнтөнємн юӆта ӆєпсәӈ юх сэврәс па 

юӆта йиӆ. Щăӆта тухи юхәтсәмн па щив ш шөсәмн хот ова 

ухрєп юхӆәмн кўш иӆ китыйӆӆәӆәмн, нух рăкəнсəт, нюр 

потәм. Кўш еша утсємн, ов иса ăнтөм. Юхн па кўш 

ювтыйӆсєм, ин Вөнтөнємн щăташəк ӆоӆьәс еӆн, тыв щи 

хăтумəс. “ Муй, - лупийӆ, - тăмəщ тăхийн пўпи хот хөн 

вөӆӆәӆ. Нăӈ потəм ай кўвщ кимәӆӆан рупсємәсəт. Щи сый 

хөӆсән “. Щи нух мăнємәс тухи хот ӆаӈәӆа ма нух яӈхты 

тăхєма. Щи пөхәӆты питсәӆэ сўв юхн. Ин ут шăӈкап иӆн па 

щи умємәс. Ин ут умємәм са хөхәӆман йира щи мăнәс еӆ. 

Мин щăта щи ӆоӆӆьсәмн. Щăӆта хуты вєрӆа, хуӆща овӆ 

вөйтӆа. Щиты хөйӈәӆам йира мăнсәӈән па йирншәк тута 

щи ӆоӆьӆәӈән. Ма щи тыйӈ юх воӈхсәм па нарәмсәм 

пөхәӆты мухәӆая. Кўш пөхәӆсәм, пөхәӆсәм мухәӆая, иса 

хот ов ăн вөйтсәм. Я щи, хăтӆэв етн пєӆа щи питәс, тăӆ 
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хăтӆ ван хăӆ. Щăӆта ма па щи йира партсайм па пушканєм 

муемн еӆн щи ӆоӆьӆәм. ӆын па пур павәрт сэвәрты щи 

сонтəмәсӈән. Щиты пур павәрт сэвәрсәӈән па щăӆта щи 

хот ӆаӈәӆ щи нурсэв пур павəртән, хот ӆаӈәӆ лăп павәртән 

нурсэв. Павәртӆаӆ щив кеӆн сэвиман вөсәт. Щăӆта овӆ 

щăта. Нюрам сўмәт хотӆаӈӆәӆн тăйәс. Ин нюрам сўмәт 

иӆпи эвәӆт овәӆ йиӆпа вєрмаӆ. Тум хот овәӆ па лăп 

тєммаӆ, щирн щи лăп щи потса. Щăӆта щи овәӆ ăн па 

төхрыйӆсэв, щи щирәӆән пєлка щи вөс. ӆаӈӆәӆ пурн 

вєрман вөс па ром вөӆмаӆ ӆўв, иса па йөхәт сый ăн 

вєрәнтәс. 

Щиты щи вохәӆтәсэв, иса ромәммаӆ артән юхн-муйн 

хөӆәнтсэв, иса ăн нюхаӆ, роммәс, щăӆта щи пур павәртӆаӆ 

йира вўсәв па ма иӆ щи вохәӆсәм ӆыпия. Иӆ вохәӆсәм, 

мўвӆаӆ йира утсәм па ромәммаӆ, щăӆта кеӆн пунәӆсєм, па 

нух мăнсәм, нух щи таӆсэв. Щи єӈхәсмев етшумән ата щи 

йис. Атӆән па хотхăрэва мăнсәв. 

Путәртәс В. А. Молданов, нєпека хăншəс В. Соловар 

 

6. Хөт кўрпи кўрәӈ вой 
 

Төрәм хөткeрпәӈ-хөтѐшпәӈ6 кўрәӈ вой вєрәс. Төрәм ай 

пухәӆ нөмәсӆ: «Щи шөк, хөткeрпәӈа-хөтѐшпәӈа вєрсы. 

Хөн хăннєхөят нуви төрәмн тывӆәт, нємхуят ăн вєритәӆ 

ӆeв нюхэӆ ӆєты, щи мурта пăстыя вєрсы». ӆўв ими төс, 

имєӆ ащи па аӈки тăйӆ. Вөнтәпн шөкатӆы, ăн мөсмән 

тăйӆәӆэ, ӆeвэӆ аӆщәӆәӆэ «тєпәӆн, кавәрмәты паннэ 

ӆантән, кавәрмәты ев хeӆ ӆантән». Щит ӆeвэӆ ăн мөстәӆ. 
                                                           

6
 «Шестирукий» – параллелизм к слову «шестиногий». 
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– Ма, – лупәӆ, – кўрәӈ вой кăншәты мăнӆәм. Keв ма 

ащємн пăстыя вєрсы! А хута ӆўв вөӆ? ӆўв щăхрәӆ ма 

кăншӆәм-сăр. 

ӆўв вөнтәпәӆ лупәӆ: 

– Щимәщ вэвӆосӆы хуят, нăӈ итєн, муй хуты вєрӆәӆэ? 

– Ма ищи па мăнӆәм, вантӆєм. 

– ӆўв вөнтәпәӆа лупәӆ: 

– ма пиӆєма мăнӆәмән-сăр. Ныпи ӆєтут пиӆа шăнша 

ӆөмта. 

– Ям, ям, ма йиӆәм – вөнтәпәӆ лупәӆ, – щи тăм, мăнєм 

нюхийн ӆапәтӆєн. Муй нăӈ вєритӆән вєрты – тєпәӆ, 

кавәрмәты паннэ ӆантән, кавәрмәты ев хeӆ ӆантән! 

Щи мăнәс. Кўрәӈ вой щăхәр хуща ванамәс. Тăм щи 

тăхи, хута кўрәӈ вой вөӆ. Keв ӆомєсәс, кўрәӈ войн 

шиваӆәсы, пăӆтамәс, щиты хөхәӆмәс, төп пăнт посӆәӆ 

хăщмєӆ. Ӆўв йохәӆ тыйн пăнтәт кєтәмтәс, ӆыв хўвн щи 

суссәт. Щи мурта суссәт, кэтәмтәӆ артән савлємăсәт, хөләх 

хурпи ўвәс. Ӆўв ӆикащәс, нөмәсәӆ: «Щи па пăстыя 

вєрсыйән, кўрәӈ вой! Төп ма ӆомєссәм, а нăӈ хунтасән, 

мăнсән. Ма ащєм пăстыя нăӈєн вєрсыйән. «Шєӈк така 

вөӆа, – щимәщ ясӈәт мăнєм сащӆәт. – Намн емәӈ юхан 

хуща, муй кўтәп мир хуща, юхӆы мăӆәӈ мўвэвн вөӆ, 

турнӆы намн. Тум мăӆәӈ хуща иӆ вохӆа». 

Тăм пөрәнтыйәм ѐш хўват ӆўв мăнәс, мăнәс. Мăӆәӈ ху-

ща юхтәс. Тăм мăӆәӈ иса потыйәkәм. Тум мăӆәӈ хонәӈн 

кўрәӈ вой оӈәтӆәӆ вўщємәӆәт, вотн пуӆӆәм. Хөн ӆўв 

мăӆәӈ хуща хөхәӆмәс, па йохәӆ тыйн кўрәӈ вой пăнтәт 

хойсәӆэ. 

– Нăӈ тăха, пăсты, хуӆна щăта яӈхӆән?! Тєрмаӆа, ма 

пирщ ӆўвӆам хуӆна вэва ăн йисәт, кeш ма пирщ хуят. 

Кўрәӈ вой нюрам юх шөпи навәрмәс, тум пєлэкн 

ӆоньща питәс па мухты мăнємәс, пăнт хăщәс, нюр сухта 
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хўват таӆӆәӆәм хоӆәп эвăӆт. Кўрәӈ вой нюрам юх шөпи 

навәрмәс, ӆўв па навәрмәс, па пєләкн питәмтәс. Ӆоньщ 

эвăӆт єтәс, па ӆўв эвăӆт питы пăнт хăщәс, нюр вусиюм пўт 

эвăӆт. 

– мăна хөхӆа, – лупәӆ. 

Ӆўв еӆӆы мăнәс. Номәӆта, юх нўвәт эвăӆт, вўӆы сух 

хўват тўӈк шөпәт тѐиӆәт. Щит кўрәӈ войн мăнәм тăхи. 

Еӆӆы ӆўвэӆ нѐхәӆӆәӆэ. 

– Сыстам юхӆы мăӆәӈ вөнты тўӈа юхтуптыйӆа, сыстам 

турнӆы мăӆәӈ вөнты, муй хўв тыйн вўртăӈ юхан хуща, ар 

хўӆәӈ юхан тыйн, сыстам мăӆӈа, сыстам мăӆәӈ хўв 

хонәӈн. 

Мăнәс, мăнәс, щи мăӆәӈ вөнта юхтәс. Тум кўрәӈ вой 

кўтәп мăӆәӈ хўват мухты мăныйӆ. 

– Нăӈ тăха, пăсты кўрәӈ вой, хуӆна тута яхӆән? Сора-

шăк мăна, ма хуӆна вэва ăн йисәм. 

Кўрәӈ вой тум хонәӈн нюрам юх шөпи навәрмәс, па 

пєләкн питәмтәс, вeрты пăнт хăщәс, нюр сухта хўват 

таӆӆәӆәм хоӆәп эвăӆт. ӆўв па тăм юх шөпи вeшиймәс, тум 

пєлэкн, ӆоньщ хўват хөхәӆмәс, па пăнт хăщәс, нюр вуси-

юм пўт эвăӆт. Тўр сый лупәӆ: 

– ар хўӆәӈ юхан тыйн, вўртăӈ юханән, сыстам юхӆы 

мăӆәӈ, сыстам турнӆы мăӆәӈ вөӆ, Щив юхтуптыйӆа. 

Хөн кўрәӈ вой щăӆта мăнәс, и пăнтәӆ вэт вонтәт 

вeтпийн ӆаӈкия вєӆпәсәт пиӆа, вэт вонтәт вeтпийн нюхәс 

вєӆпәсәт пиӆа ӆўв кăншумәты питәс. Нөмәсәӆ: «Тăм ма 

эвăӆтама ки мăнәӆ, ӆоӆн муйщирн еӆӆы вөӆты хуят ӆўвэӆ 

вєӆӆәӆє?».7 
                                                           

7
 В мифах события происходят во времена, когда еще не было людей. 

В них часто указывается на будущий век человека, особенно в таких 

выражениях: «Когда наступит человеческий век, будет то-то и то-то». 
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Ӆўв питы вой хун сух эвăӆт ѐнтәм ӆухн, хот пєӆа сора 

хатәмәс. Хуты и кўрәӆ аӆмийӆәӆӆє, вэт вонтәт ӆаӈкия 

вєӆпәсәт шөпи вўшмийӆ, па кўр аӆмийӆәӆӆє – вэт вонтәт 

нюхәс вєӆпәсәт шөпи вўшмийӆ. Вўртăӈ юханән хўв тыя, ар 

хўӆәӈ юхана мăнәс-мăнәс. Сыстам юхӆы мăӆәӈ питәрн, 

сыстам турнӆы мăӆәӈн, мăӆәӈ хонәӈн – вонтәӈ сăӈхәм. 

Сăӈхәм тыя нух хөӈхәс, вонтән кєрас. Щив хөӈхәс, мăӆәӈ 

пєӆа вантәӆ: кўрәӈ вой ăн кăӆ. Нөмәсәӆ: «Щи мăнәс, хуӆт 

вошәмәс?». Па йєӆ вантыйәӆәс: кўрәӈ вой кєрас иӆпийн 

вўшмийӆ. Кўрәӈ вой тăм тăхи шөпи вeшмийӆәс. Туми 

йохәӆ тыйн ӆўвэӆ хөйсәӆэ. 

– Щи нăӈ, пăсты, ма хуӆна вэва ăн йисәм. 

Мăӆәӈ кўтәпн – пөхәр, щив кўрәӈ вой нѐхәӆтсәӆє, 

йохәӆ тыйн хойсәӆє. ӆўв ювоӆăӈ шөпәӆ эвәтсәӆє: 

– Няӆкўрпи, няӆѐшпи вөӆа. Хөт кўр пиӆа, хөт ѐш пиӆа 

мăнәт па шөкатсәӆє, а еӆӆы вөӆты хуята муй щирн вөӆты? 

Сух єӈхәссәӆэ, нөмәсәӆ: «Тăм нюхи пиӆа мăнєм муй 

вєрты?». Мăӆәӈ йиӈк хўват нюхи ара пунсәӆє, төп сăм па 

няӆәм вўс. Сух торәм хуща хонәӆсәӆє. 

– Нуви аканәт, питы аканәт8 єтәмттыйән хоньӆа вөӆа. 

Кўрәӈ вой мăнәм пăнт йохәӆ тыйн торәма сєӈкємәсӆє, 

мир ванты щира9. 

– Кўрәӈ вой вэва ат йиӆ, хөн хăнннєхө ӆўвэӆ нѐхәӆты 

питәӆ, ăн вєрәтәӆ рeтщуптәты. Айӆта яӈхты хăнннєхө 

ӆўвэӆ ăн ки нѐхәӆӆәӆэ, ӆоӆн кимәт хăтӆ ат нѐхәӆӆәӆэ.  

                                                           

8 «При появлении белых кукол, черных кукол» - т. е. при повле-

нии человека. Одно из истолкований термина «куклы»: человек 

является куклой богов и духов, которой они играют. 

9 «Чтобы люди видели» – т. е. чтобы люди могли ориентироваться. 
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Нөмәсәӆ: «Вонтпэм ма юпємн йиӆ, мăнәт шєӈк 

шөкатсәӆэ, төп ма ӆўвэӆ сăмн па няӆәмн төӆєм». Па юхӆы 

мăнәс. Мăнәс, мăнәс, пирәщ ики ăн войтәс. Хута вeртăӈ 

юхан тый, щăта мăӆәӈ, па пирәщ ики хуӆна ăнтөм. Юхан 

тыйн ӆўв мăӆәӈ хуща юхтәс, имєт сєм йиӈкәтн 

тэкәптәӆєм, щăта ӆўвэӆ ищи ăнтөм. Төп щив пирәщ ики 

юхтуптыӆәс, хута ӆўв кўрәӈ вой пăӆтаптәсӆэ. 

– Щи, кўрәӈ вой вєӆсән? 

– Щи, пирәщ ики, ма вєӆсәм: ӆўв и юх сайн, кăт юхәт 

сайн10. Сăм па няӆәм ма төсәм. Нăӈ вэв пирәщ ики, хутты 

еӆн-шăк ӆынән кавәрта. Ма юхи мăнӆәм, нăӈ па нюхи пай 

хуща мăна.  

Пирәщ ики шєӈк амтәс. Пирәщ ики мăнәс, ӆўв лупәӆ:  

– Нăӈ хөнтты мăнәт шөкатсэн, кўш нăӈ эвєн – ма имєм 

па мўӈ ӆўв пиӆаӆа ӆохсәӈа вөӆӆәв. Нăӈ төп эвєн мосмән 

тăйӆєн, па мăнәт шөкатӆэн. Щирн тăмхăтӆ атӆән нăӈ 

кўрәӈ вой няӆәм па сăм ӆєӆән, па щăха вєккєша вонтән 

ӆомәта па щăта сурма юва. Щи. 

[Мифы, предания, сказки хантов и манси, 1990: 568 с]. 

 

Муй вурн вар верӆа 
 

Вар верты еӆпийн юхаӆ – енкаӆ ӆэщитӆа. Оӆәӈ щоӆ 

верӆа. Хуӆна тăӆн вуӆэн эхаӆн таӆа щоӆ. Щоӆ нюхәрӆа. Тăӆ 

мăр щоӆ щи верӆән. Хөн лоньщ нух щи ӆуӆаӆ. Мялка йиты 

елпийн мосәӆ вар верты. Ӆcр вошумӆа. Ӆcр вошумтэн 

юпийн питӆән сыры артаӆyм тахенән лоньщи пөн. Верӆән 

хөхлcм. Хөхлcм вермен юпийн питӆән шаш ныр верты. Па 

                                                           

10 «Он за одним деревом, за двумя деревьями» – т. е. уничтожен 

и спрятан. 
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щи юпийн няхсум ныр илы эсаӆӆән. Щит питӆ йиӈк ныр. 

Щоӆӆән яха сэвман малупсы посан йиӈк ныр нумпия щи 

лоньӆән. Вар шаншен щи етшас. Щаӆта эсӆа пөн меватты 

тахи верӆа. Щи тахен нэмfӆ пөн ов лух. Щитэн етшаты 

юпийн па хөӈхая пөн ов па верӆа. Хэӈха пөн овен оӆәӈ 

пеӆӈа эттыйн щyватән мевәтлэн. Хyӆ хойты щи эсәӆӆэн. 

[Т. Молданов. 1996. С. 29]. 

 

Образцы примеров 

1. Вўӆы пурты войт пеӈкӆаӆн љөсӈәӆсәт. 2. Вўӆӆы йош-

кўр љотәӈ сый. 3. Ӆўв нѐӆ таӆтаӆ кўтн упеӆ сорт аӆємас. 4. 

Ӆўв њорәм ӆора мӑнтаӆ саты нӑӈ сєсэна щи ӆўӈәс. 5. 

Муӆты войн питӆа ки, ампәтн ӆэӆы. 6. Ас еӈкәӆ щи кўш 

охәӆ мўӈ щиты мӑнты ăктәщсәв тўм пелка. 7. Ӆаӈки 

кăншман яӈхтємән оӆәӈ сыры па пўпи хот войтсәм. 8. 

Уӆты питмаӆ артән ампәӆ ӆўв шӑнш пєлкәӆа вөӆтәсӆэ. 9. 

Нуви лєпәк веӆты пăта ма ям сєсы вєрӆәм. 10. Васэт 

юхәтты пурайн, мўӈ юхәтӆәв. 11. Хоӆўм пўш вўтән пушкан 

мэнхәмтитӑс (Steinitz, вып.8, 1978: 938). 12. Васет пусӑӆн 

мӑртатӆәӆәт. 13. Мeӈ нартәп верәм юпийн, ӆыс омăсты 

мӑнсәмн. 14. Муӆхӑтӆ хӑтӆ мўӈ вой нѐхәӆты яӈхсәв. 15. 

Кашәӈ сўс па тови мўӈ васыя пиӆт ӆавәӆты яӈхийӆәв. 16. 

Ма вана юхәттєм кємн васэт порӆємәсәт. 17. Вонтыты хө 

кўрәӈ вой павтәс (букв. ’уронил’). 18. Муӆхӑтӆ мўӈ пўпи 

вухәӆтсәв. 19. Пўпи нюхи пошәӆтум юпийн, мўӈ пасана 

омӑссәв. 20. Пўпи нюхи пошәӆтум юпийн, мўӈ воньщты 

омӑссәв. 21. Кўрәӈ вой йохәӆ верӆәт: кӑт метра хўват 

ӆӑӆәӈ вөнши юх эвӑӆт. Нѐӆ карти верӆәт: сэӈкӆәт. 22. 

Сўмәт лыптәт ямәс хойты пурайн, щи пурайн кўрәӈ войәт 

юхан кимәӆн шөшты питӆәт. (Инф. Юхлымова Е.Н., п. 

Полноват, 1998). 23. Ӆўв нѐӆ тӑхтаӆ кўтн упеӆ сорт аӆємәс. 



 

 128 

24. Ӆўв лупәм ясӈәӆ китәм нѐӆ иты мӑнәӆ. 25. Пӑстэкен 

хоӆты тахеӆа мӑнәӆ. 26. Ăн ӆомәтты щира йөш посн 

версәм. 27. Юхӆы мӑнмемн лис-пис хӑтӆа йис. 28. Ма 

аршәк пос нѐӆ версәм. 29. Мин пушкан хота юхтємн 

рымхәмтәс. 30. Васэт вана юхӑтмәӆ кємн ара рӑсимєӆ. 31. 

Ма вана юхәтмєм кємн пойтэкәт няхты питсәт. 32. Щӑта 

лєпкәт воӆӆәт. 33. Пушкан похнәптәс, ӆаӈки имухты 

сeвәмтәс. 34. Пиӆ щенитты юхәт кӑт пєлка ӆоньщӆы. 35. 

Ащем ѐш пўӈәӆн тўш пос хӑйсәӆэ, ѐхәт мӑнты хуят войтты 

щира, хуӆта сыры мӑнәм хуят мӑнәс. 36. Вонтыты хө кўрәӈ 

вой павтәс (букв.: ’уронил’). 37. Кўншәӈ нѐӆ тый хуща 

хоӆәм кўнш тӑйӆ [Сенгепов П.И. Зап. Шмидт Е.А., Казым, 

1998]. 38. Нови тащ тӑйты ху, хӑншәӈ тащ тӑйты ху [Тали-

гина, 1999: 197]. 39. Йохәӆ кӑт павәрт эвӑӆт верӆы: ит 

вөнши юх, вонт хонәӈн єнмәм, нўм оӆәӈ пєӆа ӆоӆты юх, 

па сўмәт юх. Китәнтак хўваттӑkн кӑтна лонхиӆыйт, сўмәт 

мӑтта пеләк, вөнши нўм оӆәӈ пєӆа ӆоӆты юх, щи юх шөп 

так. Вөнши юх иӆ пелка верӆы, сўмәт юх – нўм пелка. Кӑт 

юх пелкат аймтыӆыйт сөх хўӆ аймн. Щӑӆта йохәӆ сухәмн 

ювәрӆы па тунтыйн ювәрӆы, тунты ищи хўӆ аймн 

аймӆтаӆы. 40. Ӆөнт исн хӑншәӈ ӆөп. 41. Сорәм хун пиӆа, 

ар ӆөнт пӑкт иты, йиӈк хонәӈн ӆўв нух хўвӆәс, ӆөнт хунпи, 

ӆөнт вой иты йиӈк хонәӈн, ӆўв ӆоӆәс. 42. Сўмәт лыптӑт 

ямәс хойты пурайн, щи пурайн кўрәӈ войәт юхан кимәӆн 

шөшты питӆәт [Инф. Юхлымова Е.Н., Полноват, 1998]. 43. 

kӑłєё jөšijeł ał xоšiłәł [Steinitz, 1972]. 44. Jоxәł verti jem jux 

xålitlem [Steinitz]. 45. Tӽłәё woj, kŭrәё woj kińśi pӑsti. 46. 

xołәm pŭš wŭtn puškan menxәmtiłәs [Steinitz]. 47. Щăӆта ин 

лўкэн сортәӆ лăпәӈ њоӆән щи йўвәтсәӆэ. 48. Вўӆыӆәв ара 

йўкантман вөӆӆәт. 49. Щи сăӈхәм хуща ай вўрщәкие 

ӆөйәӆ. 50. Корт ӆуват вон оӆәмән, вош ӆуват вон оӆәмән 

тыв тўве. 51. Њоӆән щи китӆа. 52. Ӆўв веӆпәсӆәты сăмәӈ. 



 

 129 

53. Хўӆӆаӆ сăӈхәм ух пăтыйа нух йухтәптәсӆэ. 54. 

Вўрщәкен морты мўв эвăӆт хошәм төӆ тăм мўва. 55. 

Вўрщәкен йўпийән вон ищки ăн питӆ, өӈх воӈхты хоӆәм 

кєр аӆәӈ верәнтәӆ. 56. Вўрщәкен юхәтты йўпийән йис 

икен охәӆ аӈнәӆ сэвәрмәты пурайа щи йиӆ. 57. Мөрхэн 

вўнш сєм кэв ӆуваттыйа йўвәм пура. 58. Йис икэн пурӆеӆ 

пуӆ сўӈа төты пура. 59. Кўщет нуви. 60. Хорыйэн кўры 

хăрәс йăм сўс, воийэн кўры хăрәс йăм сўс вєрәс. 61. Хөләх 

акєм ики, нып-нып-нып. Ўвтыйән иӆы ки аӈӆәмтыйәӆ, 

(хөлх) нып пунәс, вонт вой уй вөӆ. 62. Кўрәӈ вой икэн 

кўрӈәӆ хăтӆ кўтәп пєlа питсәӈән ки, хөњl щи єтты 

вўтьщәс. 

1. Волки скрежечут зубами. 2. Олени грохочут ногами. 

3. Пока он натягивал стрелу, сестра схватила щуку. 4. Он, 

пойдя к болотному сору, по пути зашѐл к твоим слопцам. 

5. Если какой-то зверь попадется, собаки съедят. 6. Хотя 

на Оби лѐд тонкий, мы всѐ равно собрались идти на ту 

сторону. 7. Ходя, ища белку, нашѐл медвежью берлогу. 8. 

Когда он ложился спать, уложил собаку у спины. 9. Для то-

го, чтобы добыть белого песца, я сделаю хороший слопец. 

10. Когда прилетят утки, мы придѐм. 11. На берегу три 

раза выстрелило ружьѐ. 12. Утки ныряют в протоке. 13. 

После того, как поставили ловушку на белок, пошли ста-

вить петли. 14. Вчера мы ездили гонять лосей. 15. Каждую 

осень и весну мы ездим сидеть на уток перевесом. 16. Ко-

гда я подходил близко, утки взлетели. 17. Охотник добыл 

лося. 18. Вчера мы добыли медведя. 19. После того, как сва-

рилось мясо медведя, мы сели за стол. 20. После того, как 

сварилось мясо медведя, мы сели кушать. 21. Лук самострел 

на лося делают так: два метра длиной из крепкого слоя де-

рева сосны. Железную стрелу выбивают. 22. Когда листья на 
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березах опадут, в то время лоси вдоль реки ходить начина-

ют. 23. Пока он выпускал стрелу, сестра схватила щуку. 24. 

Его слово как стрела пролетела. 25. Рябчик полетел на но-

чевку. 26. Чтобы не заблудиться, дорожный знак сделал. 

27. Когда пошѐл домой, стало слякотно. 28. Я сделал по 

больше стрел с остриѐм в виде кинжала. 29. Когда мы по-

дошли к охотничьей избушке, смеркалось. 30. Подлетая 

близко, утки рассыпались в разные стороны. 31. Когда я 

стал подходить близко, куропатки закричали. 32. Там жи-

вут песцы. 33. Выстрелил из ружья, белка сразу упала. 34. 

Палки насторожки перевеса ставят по бокам. 35. Отец ос-

тавил возле дороги метку, чтобы идущие позднее знали, 

куда идущий ранее ушел. 36. Охотник добыл лося. 37. Ког-

тистая стрела у острия имеет три когтя. 38. имеющий стада 

белых оленей, имеющий стада пестрых оленей [Талигина, 

1999: 197]. 39. Лук делают из двух бревен: одно из сосны, 

выросшей на окраине леса, обращенной к югу, другое из 

березы. То и другое раскалывается вдоль, от березы любая 

сторона, от сосны та, которая была обращена к югу, так как 

эта половина твердая. Сосновая половинка идет на нижнюю 

половинку лука, березовая – на верхнюю. Обе половинки 

склеиваются рыбьим осетровым клеем. После этого лук об-

матывают ниткой и обѐртывают в бересту, бересту тоже 

приклеивают рыбьим клеем [Патканов, 1999: 347]. 40. С гу-

синою душою узорчатое весло. 41. С сухим животом, как 

многочисленная гусиная стая, возле берега она всплыла, с 

гусиным животом, как птица гусь, на берегу она стояла 

(имеется в виду лодка, стоящая на сухом берегу). 42. Когда 

листья на березах опадут, в то время лоси вдоль реки хо-

дить начинают [Инф. Юхлымова Е. Н., Полноват, 1998]. 43. 

Его кровавый след виден. 44. Раскалываю хорошее дерево 

для лука. 45. Быстрее птицы и лося. 46. Три раза на берегу 
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выстрелило ружье. 47. Затем этот глухарь пустил в щуку 

стрелу. 48. Олени=наши розданы. 49. У этого яра малень-

кая трясогузка поет. 50. Большой сон, размером со стой-

бище, большой сон, размером с деревню, принеси. 51. 

Стрелой в него метнули. 52. Он любит охотиться-

рыбачить. 53. Рыбу на вершину яра доставил. 54. Трясо-

гузка с юга тепло несет на эту землю. 55. После прилета 

трясогузки холода не будет, три холодных утра будет. 56. 

После прилета трясогузки мужчина может отставить нар-

ты до осени. 57. Время, когда морошка становится вели-

чиной с глаз нельмы (начало июля). 58. Старому мужчине 

пешню к гымге нести пора. 59. Время (месяц) собаки. 60. 

Хорошая сухая осень для ноги быка, для ноги зверя насту-

пила. 61. Дядя ворон, ноша, ноша, ноша. Если при крике 

(ворон) наклоняется, значит он кладет ношу, будет удача 

на охоте. 62. Если ноги лося повернули к середине солнца, 

то скоро появится заря.  

Способы изготовления охотничьих луков 

В статье И. А. Карапетовой имеется текст, связанный со 
способом изготовления луков: jоxәł kӑt jit tӑjł: łipi jit noxәr jux 
єwӑłt, kim jit sŭmәt, xŭł ajmn ajmłi. Jоxәł ołёәt xŭtәё wоśti kŭr suxn 
ajmłi, tӑłn jinti juxa ӑn śixrtmәti śira (перев. на хант. автора) ‘Лук 
имеет две части: внутреннюю – из кедра, внешнюю – из бе-
резы, склеенные рыбьим клеем. Концы лука оклеены плава-
тельной перепонкой с лебединых лап, для того, чтобы зимой 
не скрипела по дереву’ [Карапетова 1999: 230]. 

В работе Патканова С. К. упоминается способ изготовле-
ния охотничьего лука: jоxәł kӑt pawәrt єwӑłt werłi: it wөnši jux, 
wоnt xonәёn єnmәm, nŭm ołәё pєła łołti jux, pa sŭmәt jux. 
Kitәntak xŭwattӑłn kӑtna lonxiłijt, sŭmәt mӑtta pelәk, wөnši nŭm 
ołәё pєła łołti jux, śi jux šөp tak. Wөnši jux ił pelka werłi, sŭmәt jux 
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– nŭm pelka. Kӑt jux pelkat ajmtiłijt sөx xŭł ajmn. Śӑłta jоxәł 
suxәmn jŭwәrłi pa tuntijn jŭwәrłi, tunti iśi xŭł ajmn ajmŭłtaŭłi 
(перев. на хант. автора) ‘Лук делают из двух бревен: одно из 
сосны, выросшей на окраине леса, обращенной к югу, дру-
гое из березы. То и другое раскалывается вдоль, от березы 
любая сторона, от сосны та, которая была обращена к югу, 
так как эта половина твердая. Сосновая половинка идет на 
нижнюю половинку лука, березовая – на верхнюю. Обе по-
ловинки склеиваются рыбьим осетровым клеем. После это-
го лук обматывают ниткой и обѐртыват в бересту, бересту 
тоже приклеивают рыбьим клеем’ [Патканов 1999: 347]. 

 

Загадки, связанные с охотой 

Загадки, связанные с образами животных, птиц 
 
Łapәt jоӽmәt (muӽti) ӽөӽәłmijłsәłє ‘Семь боров (сразу) обе-

жала’ (лисица). 

Łapәt juӽanәt muӽti ułłәt ‘Семь речек сразу открыты11’ 
(выдра). 

Juӽ tijn wєnš niła ‘На вершине дерева видно лицо’ (белка). 

As săёӽәm ӽonәё nuwi wоnta juwmәł ‘Обской нагорный 
берег сделался белым нагорным берегом’ (белая куропат-
ка) [Патканов, 1999: 361]. 

Wołi mŭw єwăłt juӽtәm rŭś, łŭw jułta perna ӽăjsәłє ‘При-
шедший из чужой земли русский, он оставил позади себя 
крест’ (шаг или след журавля) [Алквист, 1999: 176].  

                                                           

11
 В зимнее время выдра делает во льду речек отверстия, чтобы ды-

шать. 
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Итак, загадок, связанных с образами животных выяв-
лено – 3; связанных с птицами – 2. 

Загадки, связанные со средствами передвижения 

и оружием 

Kăt iket ӽөӽәłłәt, ӽөӽәłłәt, i ӽujat ăn ńoӽәłłәłє ‘двое мужей бе-

гут, бегут, ни один из мужей не обгоняет (другого)’ (лыжи). 

Sŭmәt ӽŭwat karti nawәrł ‘по березе прыгает железо’ (вин-

товка с шомполом). 

Kort muӽti uӽłi łоw ӽөӽәł ‘лошадь без головы бежит через 

селение’ (сани). 
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СЛОВАРЬ 

РЫБОЛОВНАЯ ЛЕКСИКА 

Названия рыб 
 Аӆәӈ хўӆ – таймень 

Ай мевты – подъязок 

Вўнш – нельма 

Ев – окунь 

Кăры – стерлядь  

Кеӆщи – сорога 

Ӆар – ѐрш 

Лөксы – пескарь 

Мăӆәӈ хўӆ – карась 

Мевты – язь 

Ай мевты – подъязок 

Ăӆ хўӆ – мелкая рыба 

Мухсәӈ – муксун 

Нѐрәм хўӆ – гальян 

Нярки – ѐрш 

Паннє – налим 

Пишьян – пыжьян 

Сорт – сорт; Сортєм вуяӈ, єпӆәӈ вөӆмаӆ 

Сурәх – сырок 

Сөх – осѐтр; Хө ѐх сөх ара вєртэӆн 

Сємәӈ хўӆ – сосьвинская селедка, тугун 

Тухӆәӈ хўӆ – хариус 

Щăпар – сорога  

Щухәр – щокур 

Хăнты хўӆ – язь 
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Названия, обозначающие анатомию рыб 
вущрєм – желчь 

ӆытәп – икра (нельмы, щуки, карася, осетра)  

ӆым – острая косточка на коже осетровых рыб 

мухәӆ – печень 

нѐхщәм – жабры  

нымпәл – слизь 

нисәӈ – молоко 

пөр – икра (у ѐрша, окуня)  

сом – чешуя 

турәх – плавник 

хўӆ вущрєм – желчь рыбы  

хўӆ кăр – скелет 

хўӆ мухәӆ – печень рыбы 

хўӆ сөl – кишки 

хўӆ ӆыв – рыбий хвост 

хўӆ сăм – сердце рыбы 

хўӆ сєм – глаза рыбы 

хўӆ ух – рыбья голова 

хўӆ ўӈәӆ – пасть рыбы 

шăнш вўр – спина 

 

 

Названия рыбных продуктов и блюд 
ӆытпәӈ нянь – икряной хлеб 

ӆуӆәӈ хўӆ – свежая, сырая рыба 

няшах – блюдо из сырой рыбы 

нюӆ хошәм йиӈк – уха (приготовлена особым способом) 

потәм хўӆ – строганина 

порса – мука 

сорәм щăпар хўӆ – подсушенный чебак 

суӆаӈ хўӆ – соленая рыба 
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сопа – блюдо из икры и содержимого кишок карася 

сөх вуй – осетровый жир 

тюль нянь – котлета 

хўӆ вуй – рыбий жир 

хошәм йиӈк – уха 

хўӆәӈ нянь – рыбный пирог 

хўӆәӈ ӆант йиӈк – уха из рыбы с добавлением муки 

шөмәх – рыбное филе вяленое и прожаренное 

шарна хўӆ – жареная рыба 

юхәл – сушеная рыба 

 

Рыболовные снасти и их детали 
ай тухәӆ – малый невод 

ай тухәӆ – бредни 

ай хоп – лодка-калданка 

вар – заграждение через небольшую речку (запор) 

ӆөп – весло 

ӆөпәс – сачок 

няш кеӆ – перемет 

няш – удочка, крючок 

пуӆ – рыболовная снасть (запор) 

пурӆи – пешня 

пөн – гымга 

сат – ящик для хранения живой рыбы в воде 

сойәп – невод 

тухәӆ – невод 

хоӆәп – сеть 

хөӆт пөн – калдан  

щол – прутья 
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Образцы словосочетаний 
вар төхәрты – сделать заграждение 

вуйаӈ хўӆ – жирная рыба 

ӆўӈ пуӆ – летняя рыболовная снасть 

ӆытпәӈ хўӆ – икряная рыба 

ӆыӆәӈ хўӆ – свежая рыба 

ӆыӆәӈ хўӆ – живая рыба 

ӆымәӈ хўӆ – костлявая рыба 

неӆәӈ хўӆ – хищная рыба 

няр хўӆ – сырая рыба 

потәм хўӆ – строганина, мерзлая рыба 

сойәп оӆәӈ –  

сорт нисәӈ – щучьи молоки 

сорт пєӈк – щучьи зубы 

сомәӈ хўӆ – чешуйчатая рыба 

суӆаӆ хўӆ – соленая рыба 

сөх айәм – осетровый клей 

хўӆ торәх – рыбьи плавники 

хўӆ сом – рыбья чешуя 

хўӆ айәм – рыбий клей 

 

 

ОХОТОВЕДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 

Названия животных: 
Названия пушных зверей: 

Woj ‘птица, животное’ 

wont woj ‘животное’, (букв.: ‘лес, животное’) 

Ni. Šuryš. Kaz. wӽsar, Sy. ӽsar, О. ӽsar ‘лисица’ 

Kŭśar ‘бурундук’ 

Ahl. Kuśti voj ‘бурундук’ [Steinitz] 

Lošєk ‘росомаха’ 
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Łaёki ‘белка’ 

Lєpәk – ‘песец’ 

Ńŭӽәs ‘соболь’ 

Sos ‘горностай’ 

Kaz. tmәš, Š. šŭmәš ‘рысь’ [Steinitz, 1988: 1440] 

Šowәr ‘заяц’ 

 

Названия животных (копытных) 
Wŭłi ‘олень’ 

Kŭrәё woj ‘лось (букв.: ногастое животное)’ 

Названия медведя: 

Jiv pӽije ‘медведь’  

Mojpәr ‘медведь’ [Steinitz, 1982: 1194] 

Mojpәr nє ‘медведица’ 

Kaz. ošńeё iki, Š. Ošń-ikә, Bogdanovo ӑšńeёikә ‘(букв.: му-

жик в шубе)’ [Barko-Nagy, 1979: 24] 

Kaz. pŭpi ‘медведь’  

Ni Kaz. šišam, VVJ. čičim ‘медвежонок’ 

 

Наименования оленей 
Аwkа ‘ручной олень’ и другие [Онина, 2003: 20] 

Woёkita ‘неспарившаяся, нетелившаяся самка’  

Шур. kӑlаё, О. kãlаё ‘кастрированный олень’ 

VVj kowti, Š. ӽoptt, Kaz. ӽopti, ӽopti, Sy. ӽopti, O. ӽapti, Ahl. 

ӽopti ‘выхолощенный олень’ [Steinitz, 1972] 

Nomna ‘3–4-летний домашний олень-самец’ [Онина, 

2000: 15–16] 

Tałti ŭłi ‘олень, предназначенный для забоя в день кон-

чины хозяйна (букв.: тянуть, олень)’ 

Ut ŭłi ‘дикий олень’ (букв.: ‘лес олень’) 

По размеру, возрасту: 

Ńop ‘лосѐнок’ 
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Kaz. Šišam ‘годовалый медведь’ 

Заимствованные с русского: 

Ăntatr ‘ондатра’ 

Wontәr ‘выдра’ 

Способ добывания: 

Wŭłi purti woj (букв.: оленей кусающий зверь), pur woj 

(букв.: purti ‘кусать’ и woj ‘зверь, животное’) ‘волк’  

 

Названия животных по месту обитания 

Jiёk woj ‘бобр’ 

 

По внешности, масти: 

Kaz. aj-xnәp wӽsar ‘сиводушка’  

Wurti єłpup wӽsar ‘рыжая лиса’  

Wog. P Vuśәr, K.-Liim. Wiśәr liүn ‘голая, летняя белка’ 

[Steinitz] 

KoP. Kraё wӑӽsår ‘седобурая лисица’  

łaёki tӑłn ӽpšat ‘белка зимой серая’ 

yipi amp ‘длинношерстная лайка’ 

Mewłәё wӽsar ‘черно-бурая лисица’ 

Ńomәr-wӽsar ‘(букв.: целая, неразделенная лиса)’ 

Nuwi lєpkәt ‘белые песцы’ 

Piti- wӽsar ‘черная лисица’ 

Pєrn(a)-tosәё wӽsar ‘крестоватик’ 

Towi łaёki sӽәё woj ‘с шкурой весенней белки животное’ 

(лошадь светлой масти) [Молданов, 1999: 122] 

śownexnє punpi ӽorpi urti ӽopti ‘с красной шерстью олень’ 

ӽӑnšaё ӽor ‘узорчатый олень (бык)’ 

ӽӑnšaё(ә) ӽori(jә), ӽӑnšaё(ә) ӽuri(jә) ‘пѐстрый олень’ 

xalew xopti ‘серовато-белый (окрас чайки) олень-бык’ 

[Талигина, 1999: 199] 

Vol H. Homïng vohsar ‘рыжая лиса’ [Steinitz, 1972] 
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По полу: 

Kaz. Kej ‘самка’ Š. kejәё šowәr ‘самка-заяц (зайчиха)’  

Nє pŭpi ‘медведица’  

Kaz. śărpi, Ni. śărpә ‘лось-самец’ [Steinitz, 1991: 1540] 

 

Названия птиц 
Tŭӽłәё wojat ‘птицы’ 

Wasi ‘утка’ 

Различные наименования уток: 

Wŭjuw ‘свиязь’  

Šoš ‘кряква, селезень’  

Kewnєk ‘сойка’ 

Owlăӽ ‘морянка’  

Piri ‘чирок’ 

Soj ‘гоголь’ 

śimśar ‘луток’ 

Kaz. ӽos ‘крохаль, турпан’ // As ӽos, łor ӽos 

 

По внешнему виду: 

Kurєk ‘шилохвость’ [Молданова, 2004: 12, 13] 

Kŭrłi lөli, jošłi lөli ‘без ног lөli, без рук lөli’ 

Toӽtoӽ, luӽali ‘соксун (утка-широконоска)’ 

По цвету: 

łaёki šănš ‘красноголовый нырок (букв.: беличья спина)’ 

lөli ‘красношейная поганка’ 

Piti lŭk ‘черный глухарь’ [Steinitz] 

Toӽtәё ‘краснозобая гагара’ 

Siёk ‘чернядь’ (турпан, синьга)  

ӽănšaё lŭk ‘глухарка (букв.: пѐстрый глухарь)’ 

 

Наименования других птиц 

Kŭtări ‘тетерев’  
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Kaz. lăk, Ni. lăki ‘казарка’  

lŭk ‘глухарь’; Kaz. śojәё О. śájәё ‘глухарь’ [Steinitz, 

1988: 1480] 

łөnt ‘гусь’  

Pojtєk ‘куропатка’; Kaz. Sy. Šӽa ‘белая куропатка’ 

[Steinitz] 

Tor ‘журавль’ 

Śojaёӽ ‘косач’ 

Хăjәp ‘кулик’ 

Xŭtәё ‘лебедь’  

По размеру: 

Aj łөnt ‘казарка (букв.: маленький гусь’) 

Kŭtәp łөnt ‘гусь-писькулька (букв.: средний гусь)’ 

Kŭtәp xos ‘средний крохаль’ 

Kuj ‘детеныш птицы’ // wasi kuj ‘утенок’ [Steinitz] 

Śаk woj, О. śák wаj ‘самый маленький вид гусей’ [Steinitz, 

1988: 1480] 

 

Общие названия птиц, указывающие 

на место их обитания 
jiёkăn mărtәtłati wojt ‘водоплавающие птицы (букв.: в во-
де ныряющие птицы)’  
łor woj ‘гагара (букв.: озерная птица) краснозобая гагара’ 
Măłәё wasi ‘хохлатая чернеть’ (букв.: бессточного озера 
утка) 
Ńorәmn wołti tŭӽłәё wojt ‘болотные птицы (букв.: на боло-
те живущие птицы)’ 
Ńorәmn šoxti xăjp ‘кулик-ржанка’ (букв.: на болоте сви-
стящий кулик) 
Xăr wont tŭӽłәё wojt ‘боровые птицы (букв.: открытого ле-
са птицы)’ [Соловар, Рандымова, 2000: 282] 
Juӽan łөnt ‘серый гусь (букв. речной гусь)’  
Juӽan ӽŭtәё ‘сухонос (букв.: речной лебедь)’  
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Названия охотничьих луков и стрел: по месту 

расположения, по внешнему виду, 

предназначению для конкретного вида 

животных, птиц и способу изготовления 
 

Ńoł ‘стрела’ 

Joӽәł ‘лук (оружие)’ 

Названия частей луков, стрел и необходимых материалов: 

Jinti ‘тетива лука’ 

Kaz. Sy. păs, О. pãs, Kaz. ńoł păs, Sy. ńoł pәs, Kr. ńot pәs 

‘зарубка для тетивы на конце стрелы’ [Steinitz, 1982: 

1224] 

VVj. Kămlaё juӽ ‘колода лука, который ставится в охот-

ничьей изгороди’ [Steinitz, вып.4: 1972] 

łăł ‘наиболее крепкий слой дерева, обычно с северной 

стороны (из такого слоя делают полозья нарт, луки)’ 

Tiwәt ‘колчан для стрел’  

Название лука, связанного с животным: 

Kŭrәё woj joӽәł ‘лук самострел на лося’ 

Название лука, связанного с местом охоты: 

oś joӽәł ‘лук, который ставится в охотничьей изгороди’ 

xor joxәł ‘самострел, ставится в болоте’ [Steinitz, 

вып.3: 1970] 

Название лука по внешности: 

Tăk šănšap joӽәł ‘лук с крепкой спиной’ [Сенгепов П. И., 

зап. Шмидт Е. А., Казым, 1998] 

Название лука по способу изготовления: 

Xontәm joӽәł ‘двухслойный клееный лук’ [Steinitz, вып. 

7, 1975: 749] 

Способ изготовления лука: 

 jaёәłti ‘сильно нагревать на огне (твердое сосновое де-

рево, при изготовлении лука)’ [Steinitz, 1972]. 
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Название стрелы по предназначению  

для определенной птицы: 

Kartaё ńoł ‘стрела на селезня’ 

Названия стрел по внешнему виду: 

Kaz. wolәp ńoł ‘костяной наконечник стрелы’ [Steinitz, 1590] 

Wŭla tij ńoł ‘стрела с вильчатым наконечником’ – на зай-

ца и лису [Карапетова, 1999: 230] 

Wŭtәё pa ӽołәm-ńał kŭnš tijn nuӽłi werłi ‘стрелы с утолще-

нием и 3–4 прикрепленными к нему острием вверх 

крючками’ [Карапетова, 1999: 229]  

Karti tijё ńoł ‘стрела с железным наконечником’ [Молда-

нов, 1999: 121] 

Kŭwlәё ńoł ‘(букв.: с бубенчиком стрела)’, (эта стрела на 

конце имеет отверстие, которое при полѐте издаѐт ха-

рактерный звенящий звук) [Молданова, 12] 

Kŭnšăё ńoł ‘(букв.: когтистая стрела)’, спереди по бокам 

имеет 3 когтя, эта стрела на зверя [Сенгепов П. И. зап. 

Шмидт Е. А., Казым, 1998] 

Lăp ńoł ‘стрела с наконечником в развилку’ 

Lăpәё ‘с зазубринами (о стреле)’ 

Lipәt xuras ńoł ‘стрела с листовидным наконечником’ [Ка-

рапетова, 1999: 230] 

Lupsәӽ xołәm sŭёpi ńoł ‘стрела с плоским треугольным на-

конечником’ – на утку 

Ahl. pos ńoł ‘стрела с острым наконечником в виде кин-

жала’ [Steinitz, вып.10, 1982: 1244] 

Pekiš ‘стрела с тупым, толстым концом для белки’ (Воло-

годский: 1. Остяцкий словарь (1840), 2. Русско-остяцкий 

словарь (1842) [Steinitz, вып. 9, 1980: 1119] 

Peёkәё ńoł ‘зубчатая стрела’ [Патканов, 1999: 376] 

Patk. tamar ‘тупая стрела, употребляемая при охоте на 

белку’ [Steinitz, 1988: вып. 12] 



 

 144 

Tŭӽłәё ńoł ‘крылатая стрела’  

Xołәm jirё ńoł ‘стрела с тремя гранями’ 

Kăt jirё ńoł ‘стрела с двумя гранями’ [Молданов, 1999: 121] 

 

Названия оружия, ловушек 
Ловушки: 

Karti, kartsєsi ‘капкан (букв.: железо, слопец, давящая 

ловушка)’ 

Ni. Kaz. Sy. kăskan, O. kaskån, kiskăn ‘перевес (для водо-

плавающей птицы)’ 

Vj kl'ämä, kam. kwlåmå, koP. külåmå, Ts. Klåmå ‘кулема’ 

(ловушка на медведя) [Steinitz, 1974] 

łis ‘петля’  

Nєki ‘насторожка’ [Steinitz, 1978: 992] 

Oś ‘ограда, засека’ (приспособление для охоты на лося, 

дикого оленя) 

Pаwtєп ‘слопец; давящая ловушка на медведя’ 

Trj. pił’t; Irt. pit; Ni. Š pit; Kaz. pił’t; Sy. pił’ ‘дыра, отвер-

стия, брешь, плоха, просека // перевес на перелетную 

дичь’ 

Śuӽal, piłt ‘перевес на перелетную дичь’ 

Sєsi ‘слопец, давящая ловушка на мелких зверей и бо-

ровую птицу’ 

Ni.Š. tum Trj. tm ‘ловчая яма (западня на зверя)’ (tmәё, 

имя облад.) 

Оружия: 

Kăt tŭrәp puškan ‘двустволка’ 

Puškan ‘ружьѐ’ 

О. siёåś ‘черкан // куча снега на черкан’ [Steinitz, 

1984: 1351] 



 

 145 

Śp ‘черкан // полость в снегу или в куче снега для при-

манки черкана’; Ni. Šuryš. Kaz. Sy. śorkan, О. śårkån, Аhl 

śorkan, serkan ‘черкан’ [Steinitz, 1991: 1537] 

Marёәłtijłti ut ‘гремящая вещь’ (ружье) [Кулемзин, Луки-

на 1992: 123] 

Kaz. sijәё ut ‘ружье’ [Steinitz] 

 

Названия охотничьих приспособлений,  

изделий 
Ăkәr, ăkәr aёkәł ‘перегородка (ловушки)’ 

Wełpәsłәti puškan purmәsәt ‘боеприпасы’ 

Jєrtәp ‘ограда’ 

Nimәł wat ‘крепление на охотничьих лыжах’ (букв.: лыжи 

одевать) 

Ńoł ‘дробь’ 

Pătrөn ‘патрон’ 

Tăł pătrөn ‘гильза, патрон’  

Rat xăr, tŭt rat ‘костер (место, где разводится костер)’ 

Sotәp keši ‘нож с ножной’ 

Sєёkєp ‘колотушка’ 

Sєłja ‘порох’ 

Śxri ‘узкий нож’ 

Общие названия: 

Wont woj wełpәsłәti xujat ‘охотник’ (букв.: лесного зверя 

добывающий мужик) 

Материал: 

Wat keł ‘гужик у лыж’ (от wat – основы глагола wattәti 

‘приделать крепления к лыжам’ и keł ‘веревка’) 

Kaz. kalt O. kålt ‘шест, укрепленный на вершине дерева 

для подъема перевеса’ // VVJ. Kält äёkәł, Trj. kåłt åёkәł 

[Штейниц, 1974: 622] 

łułpi ‘свинец’ 
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Nartәp ‘положенный для белок ствол или столб, на кото-

ром прикрепляется силок’ 

Nowi ot, tlap ‘древесные стружки, которыми пользова-

лись мужчины при разделке охотничьих трофеев, осо-

бенно при разделке тотемных животных (медведь, гор-

ностай, росомаха, рысь, лось и др.’ 

Kaz. piłt śeńitti jŭx ‘насторожка перевеса’ [Steinitz, 1991] 

Puškan pŭłәp ‘пыж’ 

Šănškeł ‘шлея (букв.: šănš ‘колено’, keł ‘веревка’) 

ӽrєp-jux ‘толстая палка, предназначенная для взламы-

вания берлоги медведя’ 

Жилища, укрытия: 

Woj suӽn laёkәm ӽot ‘шкурой зверя покрытый дом (чум)’ 

[Молданов, 1999: 105] 

Wełpәs aj ӽot ‘охотничья избушка’ 

Łєpәs ӽot ‘скрадок’ (укрытие из снега или из веток) 

Mojpәr ӽot ‘берлога’  

Mŭw ӽot ‘берлога’ (от mŭw ‘земля’ и ӽot ‘дом’) [Курки-

на: 2000] 

Ńjŭki ‘чехол (покрышка) для чума, сшитый из шкуры’ 

Părśan ӽot ‘палатка’ (букв.: брезентовый дом)  

Puškan ӽot ‘станок’ [Steinitz] 

Одежда: 

Wej ‘кисы (сшитые из лап оленей, лошади)’ 

Kujkŭwәś ‘малица (зимняя одежда из оленьей шкуры, 

мехом наружу, надевается поверх малицы)’ 

Kŭwәś ‘гусь’ (верхняя меховая одежда) 

Kŭnšәё łomәtsuӽ ‘сшитое из лисьих шкур (букв.: с когот-

ками одеяние)’ [Молданов, 1999: 122].  

Keš ‘чиж’ 

Kaz. molśi, molәpśi; Sy. molśaё, O. malśàё ‘малица’ 

[Steinitz] 
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Каз. saltm kepәł wej, шур. saltam waj ‘смешанных (кон-

трастных по цвету мехов) кисы’ [Талигина, 1999: 198] 

Kaz. Topәr О. topәr / pŭnәё nir ‘оленьи меховые полуса-

пожки’ [Steinitz, 1988] 

Каз. ӽănšaё wej, шур. xănšaё waj ‘кисы с узорами’ [Тали-

гина, 1999: 198] 

O. xărńi ‘гусь, малица (меховая ветхая малица)’ [Stei-

nitz, 1972]  

Śirwa wej ‘кисы, обувь из оленьих лап, пропитанная 

смолой, носится в сырую погоду’ [Сенгепов П. И. Казым, 

зап. Шмидт Е. А., 1998] 

Śltasaё xlaё waj ‘кисы, украшенные тонкими контра-

стными полосами меха, как спинка бурундука’ [Тали-

гина, 1999: 198] 

Средства передвижения: 

Łŭӽ ‘лыжи’ 

Nimәł ‘подволока, охотничьи лыжи’ (подбивали лошади-

ным или лосиным камусом и мехом выдры) 

Oӽәł ‘нарта’  

Ni. Š. Kaz tŭjәt, О. tujәt ‘сани’ 

Наименования разновидностей нарт (на материале 

шурышкарского диалекта): 

Wel oӽәł ‘легковая нарта’ т. е. без аргиша, без нагрузки 

(от welmaś ‘неженатый, неотягощенный’)  

Joӽat oӽәł ‘мужская нарта’ 

Kŭtap oӽәł ‘средняя нарта’  

Kaz. kŭrama ‘большая оленья нарта’ [Steinitz, 1974] 

Niёәt oӽәł ‘женская нарта’  

Onas oӽәł ‘аргишная нарта’ (для перевозки грузов)  

Ołәё oӽәł ‘первая нарта’  

Єłti oӽәł ‘верхняя нарта’, легковая (в отличие от грузо-

вой, на которых ездят люди) 
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Xotsas oӽәł ‘за спиной чума нарта’ (священная нарта, 

для предметов религиозного культа)  

Xŭw oӽәł ‘длинная нарта’ (для перевозки шестов чума)  

Towi oӽәł ‘весенняя нарта’ [Рандымова, 1999: 188] 

Метки, знаки, дорога: 

Woj tөti pănt ‘(букв.: woj ‘зверь’, tөti ‘нести’, pănt ‘дорога’) 

Kaz. (ob.) kaltәё, kaltәm ‘след’  

kaz. ńerśa; O. ńelʼsa ‘тропа, обозначенная отрубкой сучь-

ев’ [Steinitz, 1980: 1080] 

Kaz. Sy. pos; О. pаs ‘знак, помета’, jөš posn wersєm ‘до-

рожный знак’  

D. Sal. pos-juӽ ‘веха’ 

Nimłәё pănt ‘следы подволок’ 

Kaz. šomәł, PB šōmәl ‘зарубка, насечка’ 

каз. tŭš, tŭś ‘метка, оставленная возле дороги, чтобы 

идущие позднее знали, куда идущий раньше ушел’ [Stei-

nitz, 1988: 1400] 

Š. ӽănšәё juš ‘путь, обозначенный зарубками’ [Steinitz, 

1972: 525] 

Части ружья: 

Vj. kăr ‘желоб в дуле ружья’ [Steinitz, 1972] 

Puškan tŭr ‘дуло, ствол’ 

Pŭkla ‘курок’  

Puškan jŭӽ ‘ложа’ 

Tŭr pŭkla, puškan pos ‘мушка (ружья)’ [Steinitz, 1980, 

1982] 

Приманки: 

Wełpәs sałăё ‘приманка’ 

Imәt ‘подсадная утка, чучело гусей, лебедей’  

Kaz. toj, О. toj, VT.Vj.Trj.Š. tj ‘отравленная привада на 

лис’ [Steinitz, 1980: 1071] 

Kaz. łărpi, О. lărpi ‘наживка, приманка’ 
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Названия хантыйских орнаментов и образов 

животных и птиц в картине мира 
 

Названия, связанные с топором:  

Aśi woj uӽ patijn omăsti łajum ‘на голове (букв.: животное 

отца (небесного) сидящий топор’ 

Łajmaё ӽănši ‘с топором узор’ 

Łajum ‘топор’ 

Łajum kaёi ‘лезвие топора’ 

Suw łajum ‘топорище’ 

Названия, связанные с образами животных: 

Aśi woj uӽ pušәӽ ‘(букв.: животное отца) головы’ 

Aśi woj uӽ pušәӽ i pŭёăła ‘(букв.: животное отца) головы 

рядом’ 

Aśi woj uӽ pušәӽ šөp єwәtmәn ‘голова (букв.: животное от-

ца) пополам отрезанная’ 

Woj ӽănši ‘животный узор’ 

Jemәё kew, pasaё kew šinšap won naj ‘Cвященный камень, 

святой камень у порога (Урала) великая богиня’ 

Kărәё aśi woj uӽ ‘друг за другом головы (букв.: животное 

отца)’ 

Kărәё aśi woj uӽ pušәӽ ‘друг за другом головы (букв.: жи-

вотное отца)’ 

Kăt uӽăё woj ‘двухголовое животное’ 

Названия, связанные с зайцем: 

Aj šowәr păł kăt pelәka, uӽ pušәӽ kŭtlәpn ‘маленького зайца 

уши на две стороны, в середине голова’ 

Аj šowәr păł rasёa ołәёn ‘маленького зайца уши на конце 

бахромы’ 

Won šowәr păł ‘большого зайца уши’  

Won šowәr păł, tөp i nŭwł jełłi ńotła ‘большого зайца уши, 

только одной веткой (сучком) дальше добавлена’ 
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Kăt peła аj šowәr păł ‘на две стороны маленького зайца уши’ 

Nŭw oӽtijn šowәr păł ‘на ветке заячьи уши’ 

Šowәr tolan ‘заячья ступня’ 

Šowәr tolan kăt pŭš ‘заячья пятка двойная’ 

Šowәr tolan оmăsti pernajaё šowәr păł ‘на заячьей пятке 

сидящие с крестом заячьи уши’ 

Šowәr tolan oӽtijn оmăsti ńŭӽәs ‘на заячьей пятке сидящие 

соболи’ 

 

Названия лисы: 

Аj wxsar kŭnš оłăё ‘маленькой лисы локоть’ [Молданов, 

1999] 

xsar kŭš ołәё ӽănši ‘локоть лисицы узор’ [Сязи, 2000] 

Названия оленя: 

Аj ӽor oёăt suri tuӽәł pelәk piła ‘маленького оленя (быка) 

рога с крылом чайки’ 

Won ӽor oёәt ‘большого оленя (быка) рога’ 

Wŭłi oёәt ‘рога оленя’ 

Srӽanł nєёәt ӽor oёәt ‘сургутских женщин оленьи рога’ 

[Молданов, 1999] 

Jełłi łojti nŭwan un ӽor oёәt xănši ‘вперед торчащая ветвь 

рога большого хора ухор’ [Сязи, 2000] 

Joxaś łojti nŭwәё xor oёat ‘назад торчащей веткой рога 

хора’ 

ӽorała jeёk (букв.: ‘оленей-быков лѐд’) 

ӽoraёa anas muj paә kărtăśәłumєłә iśi, wojaёa anas muj paә 

kărtăśәłumєłә iśi ‘(будто) оленями-быками (запряжен-

ный) обоз выстроился, (будто) животными (запряжен-

ный) обоз выстроился’ (ледоход сравнивают с обозом, 

караваном оленьих упряжек) [Молданов, 2009: 370] 
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Названия лося, мамонта: 

Aj kŭrәё woj oёat ‘рога маленького зверя с ногами’ 

[Сязи, 2000] 

Аr nŭwәё kŭrәё woj oёat ‘с множеством ответвлений рог 

зверя с рогами’ 

Mŭw xor oёat ‘рог мамонта’ 

Названия, связанные с собакой: 

Аmp kaltom xănši ‘собачьи следы узор’ [Сязи, 2000] 

Названия соболя: 

Aj nŭwәё kărәё ńŭӽәs ‘с маленькой веткой друг за другом 

соболи’ 

Aśi woj uӽn оmăsti pernajaё ńŭӽәs ‘на голове небесного 

зверя сидящий соболь с крестом’ 

Kărәё ńŭӽәs ‘друг за другом соболи’ 

Kăt pєła łołti ńŭӽәs ‘на две стороны стоящий соболь’ 

Kаёeё ńŭӽәs kăt pelka ‘с лезвием топора соболь на две 

стороны’ 

Kаёeё ńŭӽәs šөp єwәtmәn ‘с лезвием топора соболь (попо-

лам) отрезанный’ 

łajmaё ńŭӽәs ‘с топором соболь’ 

łєpәt pojakn pŭnәё ńŭӽsәёn ‘Молитвой мягкой с мехом со-

болиным’ (молить духа с приношением ему соболиных 

шкур)  

Ńŭӽsәё šanš mŭw ‘Земля соболиных коленей’ (эпитет Ка-

зымской земли) 

Ńŭӽәs pelәk săk ӽănši ‘на соболя похожий бисерный узор’ 

Pawaё ńŭӽәs ‘с павом соболь’ 

Piti ńŭӽәs ӽurał naj, wŭrti ńŭӽәs ӽurał naj ‘В облике черного 

соболя богиня, в облике красного соболя богиня’ 

Pelka wөłti pernajaё ńŭӽәs ‘открытый соболь с крестом’ 

Sŭmәt nŭwan оmăsti ńŭӽәs ‘на березовой ветке сидящий 

соболь’ 
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Tolan ńŭӽәs ‘со ступнѐй соболь’ 

Uӽăё ńŭӽәs šөpł ăntө ‘с головой соболь, части нет’ 

Uӽăё ńŭӽәs ‘с головой соболь’ [Молданов, 1999: 27, 121] 

Oxłi ńjoxas ‘безголовый соболь’ [Сязи, 2000]  

Pušєё ńjoxas xănši ‘узор соболя с хвостом’ 

Названия песца: 

Lєpәk kus ołәё ‘лапа песца’ 

Названия медведя: 

Pŭpi ӽo sa łołti ӽur ‘медведь стоит, как человек’ 

Pŭpi ӽur ‘медведя изображение’ [Молданов, 1999]  

Mojpәr kus ‘когти медведя’ [Сязи, 2000] 

Mojpәr kaltom ‘след медведя’ 

Mojpәr sas łŭw kar ‘позвоночник медведя’ 

Mojpәr păł ‘ухо медведя’ 

Название белки: 

Tŭӽłәё łaёki ‘крылатая белка’ [Молданова, 1999: 246–257] 

Названия, связанные с птицами: 

Is tөti wojat ‘душу несущие птицы’ 

Wont łөёӽ ӽŭrәt pa tŭӽłәё woj ӽŭrәt ‘лесных духов изобра-

жения и птиц изображения’ [Сязи, 2000: 237] 

Tŭӽłәё woj tiӽәł ‘гнездо птиц’ 

Названия журавля: 

Kăt uӽaё tor ‘двухголовый журавль’ 

Kăt uӽaё uӽłi tor ‘двухголовый безголовый журавль’ 

Uӽłi tor ‘безголовый журавль’ 

Названия гагар: 

Karti toӽtәё iki ‘мужчина (в облике) железной гагары’ 

Łora omsәm łөnt păktәt, łora omsәm wasi păktәt, łiwәta 

pojkśәsәm (перев. на хант. авт.) ‘На озеро севшие гуси-

ные стаи, на озеро севшие утиные стаи, им я молился’ 

Названия гуся: 

Łunt toӽał ‘гусиное крыло’ 
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Towi łөnt, sŭs łөnt tăjum ӽur puӽatŭr ‘весеннего гуся, осен-

него гуся облик имеющий богатырь’ 

Названия глухаря: 

Ołәm lŭk ‘глухарка сна’ 

Названия, связанные с утками: 

Aj wasi kuj ‘маленький утиный выводок’ 

Wasi ołёas (wasi kuj) ‘утиный выводок’ 

Kărәё wasi kuj ‘друг за другом утиный выводок’ 

Kărәё wasi kŭr ‘друг за другом утиные лапки’ 

Kărәё wasi ołёas ‘друг за другом утиный выводок’ 

Оwlәӽ sapәł ‘(утки) гоголя шея’ 

Оwlәӽ sapәł pušaёa ‘(утки) гоголя шея, двойная’ 

Pawaё wasi ołёas ‘с павами утиный выводок’ 

Tăłаё wasi kuj ‘целый утиный выводок’ 

Uӽ šөp wasi kuj ‘голова половина, утиный выводок’  

Šimәł nŭwәp оwlәӽ sapәł ‘с меньшим количеством ветвей 

(утки) гоголя шея’ 

ӽorłaә ńałpaә sojłaә woja ‘(букв.: с говорливым языком 

сойка животное (птица)’ 

Названия дорог, следов: 

Tuё pănt ‘прямой след (путь)’  

Śakareё pănt ‘бугорки обходящий след’ 

Названия созвездий: 

Łөёӽ puӽ (Moś ӽө) łŭӽ pănt ‘следы лыж сына духа’ 

Kŭrәё woj ӽur (созвездие лося) ‘(букв.: облик лося)’ 

Названия органов: 

Săm lot ‘сердца углубление’ 

Название стрелы: 

Ńoł păs oӽtijn ńŭӽәs ‘на пасе стрелы сидящий соболь’ 

Названия орнаментов, обозначающих различное 

состояние животных: 

Ołti ńjoӽas ‘спящий соболь’ [Сязи, 2000]  
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Ołti ńjoӽas nŭw ӽośaёan ‘спящий соболь около ветки’ 

Jaӽa puёkaremәm ńjoӽas ‘свернувшийся калачиком со-

боль’ 

Названия средств передвижения: 

Аj ӽоp ‘маленькая лодка’ 

Название жилища: 

Kort wuł ‘оставленное стойбище’ [Молданова, 1999: 

246–257] 

Орнаменты, обозначающие одежду: 

Wej wur ӽănši ‘кисов (голенища) орнамент’ 

Орнаменты, обозначающие состояние природы: 

Wot ӽumpat ‘волны’ 

Wŭšar ‘рябь на воде’ [Сязи, 2000: 238] 

 

Географические объекты 
Названия леса:  

Wont pitәr ‘опушка (край леса)’ 

Wont ‘лес, тайга’ 

Wөnši joӽәm ‘сосновый бор’ 

Wont wŭr ‘узкая полоска леса’ 

Wŭrәs ’заросль мелкого березняка или осинника’ 

Wŭrәs wont ’глухое место’ 

Joxәm wŭrаm ‘боровой остров’ 

Lŭk wөnši wŭr ‘густая узкая полоса соснового леса’ (букв.: 

глухариный сосновый лес)  

Ńorәm mŭw ‘тундра’ 

Ńolӽєё wori ’лиственничная старица’ 

Pašni ‘опушка’ 

Sєr wont ‘глухой лес’ 

Sŭmәt wŭr ‘березовая гряда’ 

Sŭmәt taś ‘березняк’ 

ӽăr wont ‘редкий лес’  
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ӽăš wŭr ‘тальник’ 

Kaz. ӽiń-lampi wŭr ‘глухое место’ // ӽiń-lampi wont ‘глухой 

лес’ [Steinitz] 

Єnәmti аj wont ‘поросль молодого леса’ 

Juӽăё wont šănš ‘дальняя часть леса’ 

Названия различных местностей: 

Ăёari ‘коса, отмель на реке’ 

Wojt ‘луг, луговая сторона’ 

Morti mŭw ‘далекая, незнакомая страна, где перелетные 

птицы водятся зимой’ [Steinitz, 1978. Вып.8: 991] 

Poӽәr ‘остров’ 

Š.Kaz.О. săёӽәm, Ahl. saёӽam, saёkrim, śaёgram, śoёgam 

’гора, Каз. урманный яр’ 

ӽonәё ‘берег, край’ 

Śopәr nє săёӽәm ’яр женщины Сюпар’ [Дмитриева, 2001] 

Названия водоемов, рек, болот: 

Wojt łor ‘(букв.: озеро на луговой стороне)’ 

Wori ‘старица, озеро на месте бывшего русла реки’ 

Juxan ӽonәё ‘берег, край’  

Kal, (muži) kål ‘чистое болото’ // jӽan tij kal, Š. kelә ‘чис-

тое болото без деревьев, почти как озеро’, Irt. kålә ‘чис-

тое открытое место в тайге’ [Steinitz] 

Łos ‘заливной луг (заболоченное место с кочками)’ 

Łєwәё kort juӽan ‘речка Сосьвинского селения’ 

Măłәё ‘озеро’ 

Muši łor ‘(букв.: яма озера)’ 

Norjuӽ Аs (букв.: Norjuӽ ‘ручка, перекладина’, Аs ‘Обь’) 

‘Нюрик’, (является как бы перекладиной (протокой), со-

единяющей Малую и Большую Обь) 

Ńorәm ‘болото’ 

Ńorәm juӽan ‘болотная река’ 

Ńorәm łor ‘озеро на болоте’ 
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sojәm ‘ручей’ 

Toӽăt Аs ‘Тогатская Обь’ 

Uwәs łor ‘северное озеро’ 

Uwәs ołәё ‘низовье Оби’ / uwsałt ‘с низу’ [Steinitz] 

Названия, связанные с различными селениями: 

Wanśăwәt łor ’(букв.: Ванзеват, озеро)’ 

Kasәm tij łor ’озеро у вершины Казыма’ 

Luӽ luӽ sojәm ’Перегребные’ [Steinitz] 

Polna juӽan ‘Полноватская река’  

Sŭmәtńuł łor ‘Суматнѐльское озеро (букв.: озеро березо-

вого мыса’ 

Tak jurn iki ńaӽәё-juntәё juӽan ‘Ненецкого Крепкого Муж-

чины Веселая река’ (фольклорный эпитет р. Казым) 

[Молданов, 1999: 113] 

Названия построек: 

Ośi joӽәm kort ‘селение (изба) бора с изгородью’ 

Ośăё wŭr ‘лес с изгородью’ 

Ośi sojm ‘ручей с изгородью’ 

Oś waёrәp łor ‘озеро у изгиба изгороди’ [Дмитриева, 

2005: 295–296] 

Названия ловушек: 

Sєsaё joӽәm ’слопцовый бор’  

Tum werti joӽәm ’бор, где делают ловчую яму’ 

Tumәё sŭrt joӽәm ‘бор перешейка с ловчей ямой’ [Дмит-

риева, 2005: 297–298] 

Названия приспособлений охотника: 

Śuӽrєё paj ’остров, имеющий узкий нож’ 

Названия стрел: 

Lăp ӽŭras sojәm ’ручей вида раздвоенного наконечника 

стрелы’ 

Названия птиц: 

Wasaё łor ’утиное озеро’ 
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Kŭrәk tiӽłәё sojәm ’ручей с гнездом орла’ 

łөnt wasaё wori ’гусиная-утиная старица’ 

Păstek paj ’остров рябчика’ 

Sot siёk łor ’озеро ста черных уток’ 

Towi lŭk pŭn pitmаё awәt ’мыс, усыпанный перьями ве-

сеннего глухаря’ 

Tor ńŭł piłtәё awәt, piłtәё tor ńŭł ‘мыс с перевесом журав-

линого клюва, с перевесом птичьего клюва’ [Слепенко-

ва Р. К., 2003] 

Tor ӽөӽәłti nisi awәt ‘журавль, где пробегал вязкая (т. е. 

глинистая) местность’ 

Tor porәmti jemәё awәt ‘священная местность, где насту-

пал журавль’ 

Toӽtәё tiӽәł ӽowi pаj ’плавающий холм гнезда гагары’ 

ӽăjәp šәp săёӽәm ‘Берег половины кулика’ [Дмитриева, 

2005: 64] 

 

Названия животных: 

Won woj juwәtti wori ’старица, у которой стреляют (стре-

лой) большого зверя’; 

Won woj łołsi (łołti) sojәm ’ручей, у которого стоит большой 

зверь (лось)’ 

Won woj wŭӽәłtәm sojәm ’большой ручей, где спустили 

зверя’ (медведя) 

Won wuӽsar łor ’большой лисы озеро’ [Лапина, 2008] 

Wŭłєt sojtm ’ручей оленей’ 

Ńał łаёki joӽәm ’бор четырех белок’ 

Ńorәm mŭw woj ’тундровый зверь’ (подставное название 

медведя) [Молданов, 1999: 105] 

ӽos wŭłijn ӽөӽәłtәm ’двадцатью оленями избеганная’ (эпи-

тет р. Обь) 
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Анатомия животных: 

Ńŭӽsәё šanšat ’соболиные колени’ (эпитет Казымской 

земли) [Молданов, 1999: 113] 

ӽănši sojәm ’ручей медвежьего следа’ (букв.: ручей узора) 

ӽor oёәt sєwrәm sojәm ’ручей, где (у которого) быку-оленю 

срубили рога’ 

Šak sojәm ’ручей медвежьей кости’ [Дмитриева, 2005: 80] 

Названия, связанные с собакой: 

Kŭśi собака 

Amp jөš ‘собачья дорога’  

Аmp lak sojtm ‘ручей собачьего хомута’ (упряжки) 

Аmp łоłśi kаl kort ‘изба у болота стоящей собаки’ 

Аmp wośti wori ‘старица плывущей собаки’ 

Аmp pitәm wori ‘старица упавшей собаки’  

Аmp ӽuśti łor ‘озеро, где приманивают собаку’ 

Аmp ӽөӽłәm sojәm ‘ручей бежавшей собаки’ [Дмитриева, 

1999: 186] 

Названия, обозначающие цвет: 

Piti jiёkәp łor ‘озеро с черной водой’ 

Названия, обозначающие размер: 

Аj kŭtәp wurkәm ’малый средний Выргим’ 

Аj Аs ’малая Обь’ 

Won łor ’большое озеро’  

Won Аs ‘большая Обь’ 

ӽăr аj juӽan ’чистая (открытая) маленькая река’ 

ӽŭw waś łor ’длинное узкое озеро’ [Дмитриева, 2005: 64] 

Названия, связанные с числительными: 

Śurәs ӽătәm săёӽәm ’(букв.: тысяча скатившихся, гора, вы-

сокий берег)’ «Kasәm ӽuśa, nuӽłi pєła» [Вандымова Т. К., 

1998] 
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Наименования, связанные с анатомией 

животных и птиц 
Части тела медведя: 

Aёkijn werәm łєpәt łomәtsuӽ ‘изготовленная матерью мяг-

кая одежда’ (шкура) 

Ni. Š. ӑńśar ‘клык медведя’ 

Š. Kaz. St. awa Pap. àva ‘голова, череп медведя’ [Steinitz] 

Aёkăł ‘ухо медведя’  

Wet kŭnšpi wojt woj kŭnšәё još ‘крючковатая рука с пятью 

крюками «лугового зверя»’ 

Kaz. woła woš ‘голова медведя’ 

Jєrnas ‘спинной жир медведя’ 

Kaz. kӑtł Ni. kӑtļ ‘передняя и задняя нога’ / pŭpi kӑtļ [Stei-

nitz, 1974] 

Mӑš ‘задние лапы медведя’ 

Mil ‘шкура на голове’ 

Prsa ‘мясо’  

Pŭt jŭx ‘жердь для котла’ – эвфем. ‘спина, позвоночник 

медведя’  

Sӑёӽәм ‘лоб медведя’ 

Sŭwәё utłał ‘костный мозг’ 

Tinśaё ‘кишки медведя’  

Xašёa ‘нос медведя’ 

Xӑšәp keł ‘кишки’ [Steinitz] 

Xӑnši ‘орнамент, след медведя’ 

Xosёән ‘глаза медведя’  

Šak, šal'әk ‘кость медведя’ 

Xintєł (wońśpєł) tєkәptsәłє ‘свой кузовок наполнил (на-

брал жир)’ [Молданов, 1999: 19] 

Части тела крупных рогатых (диких) животных: 

Аj ӽor oёӑt ‘маленького оленя (быка) рога’ 

Woӽtut ‘лосиное сердце (букв.: просимое)’ 
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Mewł ‘грудь, грудная клетка’ 

Mura ‘оленьи рога’  

Ńaxsupёәn ‘лопатки’; 

Oёәt ‘рога’ [Онина, 2003: 41] 

Pӑł ‘ухо’  

Sapӑł ‘шея’  

Uӽ šow ‘мозги’ 

Šӑnš ’спина’  

Šӑnš łop ‘позвоночник’; 

Mul. šoӽari ‘извилина рога у оленя’ [Steinitz] 

Śol, tupa [Дмитриева, 2005: 256], łёӽ; ‘копыто’ [Нѐмысо-

ва, 2008: 51]  

Xŭn ‘живот’ 

Xŭn lox ‘ребра’ [Рандымова З. И.]  

Xor oёӑt ‘оленя (быка) рога’ 

Части тела следующих животных: 

Wenš ‘морда’ (животного) 

Wxsar kŭnš ‘коготь лисы’  

Kŭnš ‘коготь’ 

Łaёki pӑł ‘беличьи уши’  

Łaёki tŭr ‘беличья шея’ 

Mӽәł ‘печень’ 

Ńåłәm ‘язык’  

Ńŭӽәs pӑł ‘соболя уши’ 

Oёәt ‘ребро’ 

Sӑm ‘сердце’  

Каз. tlan, О. talån ‘лапа зайца, лисы’, šowr tlan pӑti [Stei-

nitz, 1988: 1437] 

Trәx ‘легкие’ 

Uёәł ołәё ‘челюсть (букв.: начало рта)’ [Молданова, 

1999: 125] 
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Uӽ łŭw, uӽ ptlaё ‘череп’ (от uӽ ‘голова’ и łŭw ‘кость’), (от 

uӽ ‘голова’ и ptlaё ‘черепная коробка’) 

Šowәr pӑł ‘заячьи уши’ 

Части тела птиц: 

Wasi kŭr ‘утиная нога’ 

Wasi kŭnš ‘утиные коготки (лапки)’  

Łөnta ńŭł ‘нос гуся’ [Патканов С. К., 1999: 166] 

Lŭk pӑnt ‘след глухаря’ [Молданова, 1992: 90] 

Lŭk pusi ‘хвост глухаря’ [Сязи, 2000: 237] 

Lŭk ńŭł ‘глухариный клюв (букв.: нос)’  

Š.Kaz. mӑrәk, tuxәł ‘крыло’ 

 

Глаголы движения, действия 
Аjmti ‘клеить’ [Карапетова, 1999: 230] 

Aktәśti ‘собираться тщательно (на охоту)’  

Wanamәti, wanamti ‘приближаться, подходить, догнать’ 

[Steinitz, 1596] 

Wattәti ‘приделать крепления к лыжам’  

Wełpәsłәti ‘охотиться’  

Wojtantti, wojtłәti ‘находить’; mojpәr xota wojtantәs ‘он 

вышел к медвежьей берлоге’ [Steinitz, вып.1] 

Wońśti ‘кушать (мясо медведя)’ 

Woj tөti pӑnt ‘(букв.: woj ‘зверь’, tөti ‘нести’, pӑnt ‘дорога’) 

[Молданов, 1999] 

Wortti sєsi ‘насторожить слопец’ 

Wośiłәti ‘плавать’ 

Wołәpsi ortti ‘удлинять жизнь’ 

Wołәm ‘сновидение’ (от wołti ‘жить’) [Молданова, 

1999: 186] 

Wujumsa ‘уснул’ (букв.: кем-то (чем-то) взят) 

Kaz. KT. wŭnšti, wŭnšijәłti ‘переехать, переправиться (че-

рез речку)’ [Steinitz] 
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Wuxәłti ‘убивать (медведя)’ [Нѐмысова, 2008: 56]  

Kaz. Woӽsar pušӽat kula pitset ‘лисы детеныши драться 

стали’ 

Werti ‘сотворить’ (проводить медвежьи игрища) [Мол-

данов, 1999: 105] 

Ił wołtәti ‘усыплять’ 

Ił woӽәłti ‘спускаться’  

Ni. Kaz. O. ewәttå // pił łurtłєm ‘отсеку себе перевес’ 

Lit Kaz. jeśałt vojtti ‘встретить’ [Steinitz] 

Jŭwtәsti ‘стрелять (состязаться в стрельбе из лука)’ 

Juӽa ńoł juwәtti ‘пускать в деревья стрелу’ 

Kaz. jŭwerłijәłti ‘запутать’ 

Kartsєsi wortti ‘поставить капкан’  

Kănšti, kăšti ‘искать, промышлять’ // kănšijәłti ‘искивать, 

ловить, промышлять’ [Steinitz] 

Kaz. kiłti, Sy. kilti, O. kiłti ‘встать, подняться’ // kaz. nuӽ 

kiłti // jiv nuӽ kiłәs ‘медведь поднялся’ / kaz. wŭti kiłti 

‘пристать’ [Steinitz , 1974] 

Kŭśti ‘идти по следу’  

Š.Kaz. kŭśti, Ahl. kuśti ‘выслеживать’ // kŭśijәłti ‘следить, 

промышлять’ // wŭӽsar kŭśijәł ‘лису промышляет’ [Stei-

nitz] 

Kŭsti ‘выслеживать’  

Kŭnšańśti ‘царапаться’ 

VJ. Kučilowәl, kučiłәs ‘ускользать живым из капкана или 

от выстрела охотника’ (о дичи) [Steinitz] 

Ni.Š.Kaz. lakәnti, Sy. ļakәnti ‘облезать, линять’ // mārkәl 

lāknәmәl // ļaknєmәti // DN. Wåset tŭӽәłłåł ļakinłәt ‘утки 

линяют’ 

Łatti ‘садиться (о птицах)’ 

Kaz. łàtәёti ‘грохотать’ // vŭłi još-kŭr làtәё sij [Steinitz] 

ļăp ļotti ‘закопать’ 
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Kaz. łakti, Sy. lakti, łåkti ‘стрелять’ [Steinitz] 

Łisłєmәti ‘оперить стрелу’ // ma ńoł łisłum  

Kaz. Pryt. ławәsti ‘подкараулить, чтобы убить’ [Steinitz] 

Lołti ‘стоять’ // šma łołśi săёӽәm ‘крутой берег’ // łołәmti 

‘остановиться’ [Steinitz] 

Kaz. łomti ‘зарыть, закопать’ // łońśa łomti ‘зарыть в 

снег’ // lăp łomti [Steinitz] 

Kaz. łomiti, O. lamiti ‘подкрадывать, подкрасться’ // 

łomєsti / kŭrәё woj łomєsti ‘подкрадывать лося’ [Steinitz] 

Łońśti, łośti ‘ставить, поставить, воткнуть, втыкать’ 

Lŭkiłti ‘охотиться на глухарей’ 

Lŭken śi porłәs ‘глухарь взлетел’ 

Łułtti ‘плавить’  

Мărtәtłәti ‘нырять’  

Š.Kaz.Sy. mănti, O. månti ‘идти, пойти, ехать, поехать’  

Мir wantti ӽө ‘(букв.: мир осматривающий мужчина’ 

(эпитет всадника на белом коне Аs tij iki) [Молданова, 

1999: 128] 

Мenӽәmtiti ‘сильно ударить, стрелять’ // ӽołәm pŭš wŭtn 

puškan menӽәmtiłәs ‘три раза на берегу выстрелило ру-

жье’ [Steinitz] 

Ni.Š. morәӽti ‘заткнуть’ // puškanem pătrөnәn morәӽsem 

‘(букв.: свое ружье заткнул патроном’ [Steinitz] 

Ni.Š.Kaz. nawәrtti ‘скакать’ 

Nimәłtәi ‘надеть охотничьи лыжи’  

Nux kiłtәti ‘пробуждение (медведя)’  

Nux pitti ‘проснуться (букв.: вверх попасть)’ [Молданова, 

1999: 186] 

Nux muxәtti ‘распрячь’ 

Ńoł jŭwәtti ‘пустить стрелу’ 

Ńoӽәłti ‘гнать, преследовать (лося)’  

Оmsăłtijłti ‘подставлять’ 
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Оӽәłti, wuӽәłti ‘добывать медведя’ 

Pawәłtәti ‘давить, придавить’ 

Pawәtti (woj) ‘добыть (лося)’  

Păstәti ‘прицелиться из лука’ 

Piłt ławәłti ‘(букв.: перевес ждать, караулить)’ 

Pińśәtmәn єwәtti ‘способ разделки туши’ 

Porłєmәti ‘взлететь’ 

Poӽnәptәti ‘выстрелить (из ружья)’ 

pošәłtiti ‘варить (мясо медведя)’ 

Kaz. pŭpi omijәł ‘медведь рычит, мычит’ [Steinitz] 

Rŭёkati, rŭёkiłәti ‘бродить по воде, перебрести, зайти в 

воду’ 

Sӽmat wŭjum ‘шаги берущий (бегущий)’  

Suwәmti 'свалиться с одного выстрела (о белке, птице)' 

[Steinitz, 1991:  

1581] 

Sєёkєmәti ‘постучать, забить’  

Sєwәrtti ‘рубить, срубить’ 

Тămen omsәłtәm ‘этого посадив’ (имеется ввиду медве-

дя, название которого табуируется) [Молданов, 1999: 

114] 

Tăxәrtti ‘вешать’ 

Tŭt ăłti ‘развести огонь’  

Ux puntti ‘(букв.: голову класть) поклоняться’ 

Xăńśarєёa werti ‘закруглить’ 

Хołәmti ‘достать, добыть’ / xołәmtijәł [Steinitz] 

Хоłmєsti ‘ночевать’ 

Хoptija werti (punti) ‘класть, выхолостить’ 

Хөšti ‘затянуть, завязать’ [Steinitz] 

Kaz. xošiłәti / kăłєё jөšijeł ăł ӽošiłәł ‘его кровавый след ви-

ден’ [Steinitz] 

Kaz. ӽotłәti ‘рассветать’ [Steinitz] 
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Хurti ‘снимать шкуру’ 

Хuntati ‘убежать’ // xuntameć 

Śeńitti ‘настораживать (ловушку)’ 

śurәmti ‘убежать, улететь’ (вспугавшееся животное) 

[Steinitz, 1991: 1537] 

єsәłti ‘стрелять (из лука)’ 

 

Звукоподражания птиц 
Звукоподражания куликов: 

Аmp woxti xăjәp ‘(букв.: собаку призывающий кулик)’, 

издает звук «кўтьюв-кўтьюв»;  

Wetlow ӽăоәp: «wеt łоw, wеt łоw» ‘(букв.: пять лошадей, 

пять лошадей)’; 

Tjow-tjow хăjәp ŭwәł: «tjow- tjow». 

Звукоподражания уток: 

Wŭjuw ‘свиязь’ (вид утки): wŭju-wŭju-wŭju  

Kurєk ‘шилохвость’, издает крик: «kurєk, kurєk, kurєk» 

(вместо буквы р – присвист) [Молданова, 2004: 12, 13] 

Luӽali ‘соксун-широконоска’ (вид утки): luӽ-luӽ (ӽoli 

nєrłәt) ‘трут грязь’ [Ользина М. А., Полноват] 

Owlăx ‘морянка’, кричит: «o-o-owlăkӽ, o-o-owlăkӽ», когда 

летит по тундре, то добавляет: «экк, экк, экк, o-owlăkӽ» 

[Молданова] 

Piri ‘чирок’: pir-pr-pir (букв.: ‘прочь’) 

Soj ‘гоголь’, издает звук «куу-куу-куу», xorlaә ńałpaә sojłaә 

woja ‘букв.: с говорливым языком сойка животное (пти-

ца)’ [Молданова] 

Siёk ‘чернядь’ (турпан, синьга) крик этой утки: «tjәri-tut, 

tjәri-tut» «tjәr-tjәr-tjәrа» (присвист вместо jt) [Молдано-

ва] 

Tokaśti ‘кричать (утка)’ 

ӽos ‘луток’  
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Šoš ӽokӽ-ӽokӽ-ӽokӽ (ӽokšătәł) ‘селезень кричит, хлопает 

крыльями’ 

Звукоподражания других птиц: 

Trj. ăkәptәti, ãkәptәtaүә, ăkәptәł ‘клохтать’ (тетерка) [Stei-

nitz, вып.1]  

Кejti ‘токовать’ lŭkәt kejłәt ‘глухари токуют’  

Š. Kŭtә-kŭrә, kŭtә-kŭrә kŭr kŭr ‘крик тетерева в танце-

вальных песнях’ [Steinitz] 

Lăwlăk ӽŭtәё ‘лебедь-пискулька’, издает крик: ljaki-ljaki-

ljaki  

Lokaśti ‘петь (о лебеде)’ 

Łөnt łojәł ‘гусь поѐт’ 

Š. luӽ, luӽ ‘крик лебедя’ [Steinitz]  

Pojtek ńjaӽәł ‘куропатка кричит (букв.: смеется) 

Răwtәti ‘гоготать (о едящих гусях)’ [Steinitz, вып. 12, 1988]  

Patk. tjaksa, tjoksa ‘гоготать как гуси, крякать как утки’ // 

tjaksajem, tjoksajem [Штейниц, 1988: 1498] 

Ŭёăłłi łөnt ‘лебедь-кликун (букв.: безротый гусь)’, птица 

не издает звука [Соловар, Рандымова, 2000: 283] 

Šөӽti woj ‘рябчик’ (букв.: свистящая птица)  

ӽăpkaśti ‘кудахтать’ (глухарка) [Steinitz] 

 

Звукоподражания животных 
Kaz.kis. łăsёәłti ‘скрежетать’ // vułi porti vojәt peёkłałn 

łesёәłsәt ‘волки скрежечут зубами’ [Steinitz, 1978] 

Kaz. sŭkk: sŭkk-ŭw ‘свист белки’ // sukәё tur / sŭkәё tŭr  

Kŭśar šoӽәł ‘бурундук свистит’  

Lit. Kaz. mojpәr joёhromtes ‘медведь фыркнул’ [Steinitz, 

1972] 

Š. mŭrijti ‘шипеть (соболь)’ // kejem ńŭӽәs mŭrat aj naj [Stei-

nitz] 

Kaz. Pupi umijәł ‘медведь рычит’ 
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Состояние природы 
Kaz. Jetn ӽońtł' ‘вечерняя заря’ [Steinitz, 1972] 

Wotas ‘ветер’ 

kŭrәё sŭs (букв.: kŭrәё ‘ножный’ (от слова «ноги»)’, sŭs 

‘осень’) 

Кer tоwi ‘весна наста (время наста)’ 

Lis-pis ӽătł ‘слякотный день’ 

Kaz. lŭёam ‘проталина’ // lŭёam ӽănšaёa jis [Steinitz, 1975] 

Nuwi Тorәm ‘белый свет, белое небо, свет небесный’ [Та-

лигина, 1999: 197]  

Nuwi łоńś ‘белый снег’  

Nuwi ӽătł ‘белый день’ 

Nuwi ӽoli ‘белая пыль’ 

Nuwi sŭmәt ‘береза’ 

Ńrļ jiёk ‘наледь’ 

Piti, pătlam аt ‘темная ночь’ 

Rimӽєmәti ‘смеркаться’ 

Tołas ‘снежный занос, сугроб’ 

ӽăr sŭs (букв.: ӽăr ‘открытый’, sŭs ‘осень’) 

Kaz. ӽăłewta ӽoła jis ‘светало’ [Steinitz, 1972] 

Xoёtәё ‘колеблющийся слой земли на болоте’ 

Š. ӽotә ӽuńt'l' ‘утренняя заря’ [Steinitz, 1972] 

Єtәr ‘ясно (о погоде)’ 

 

Стороны света 
Xońł pєlәk ‘восток’  

Kew pєlәk ‘запад’ 

  

Эпитеты, относящиеся к животным 
Wojt woj pŭnәё săӽ ‘лугового животного волосатая шуба’ 

Wŭłєё ‘имеющий оленей’ 
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Isa wołti kŭrәё sot, isa wołti tŭӽłәё sot ‘везде живущие но-

гастые сотни, везде живущие крылатые сотни’ 

Kŭrәё ‘ногастый, (с ногами)’ (о лосе) 

Łєpәt pojakn pŭnәё ńŭӽsәёn ‘молитвой мягкой с мехом со-

болиным’ (молить духа с приношением ему соболиных 

шкур) [Молданов, 1999: 121] 

Мөšmәłtәm ‘раненый (зверь)’  

Nоwi taś tăjti ӽu, ӽănšaё taś tăjti ӽu ‘имеющий стада бе-

лых оленей, имеющий стада пестрых оленей’ [Тали-

гина, 1999: 197] 

Pŭnәё woj ‘пушной зверь’ 

Sŭkәё tŭr ‘свистящий голос’ (о белке) 

Piti wojn ‘черными зверями’ (черными лисами) 

 

Названия, связанные с водой, деревьями 
Jemәё jiёk ‘священная вода’ 

Łăłәё ‘кремнистый, хрупкий’ 

Liptәё ‘лиственный’  

ńolӽєё wori ‘лиственничная старица’ [Дмитриева, 2005: 54] 

 

Названия, связанные с оружием 

и необходимыми приспособлениями 
Joӽłәё ‘имеющий лук’ (от joӽәł ‘лук (оружие)’ [Дмитрие-

ва, 2005: 54] 

Karti tijё ńoł piłа ‘со стрелой с железным наконечником’ 

[Молданов, 1999: 107] 

Кešєё ‘с ножом’ (от kеši ‘нож’) [Steinitz, 1972: 580] 

Kaz. kŭli, O. kuli ‘скользкий, гладкий’ // oӽәł pătin kŭli ‘Са-

ни скользят’ 

Łăłәё ‘кремнистый, хрупкий’ (о луке) 
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Названия, связанные с птицами 
Kaz. folk. kor: keli-laki won kor ‘большой табун (гусей)’ 

[Steinitz] 

Łөnt isn ӽănšaё łөp ‘с гусиною душою узорчатое весло’ 

Purӽśәё ‘неоперившийся, имеющий неотросшие перья 

(о птице)’  

Rasi: rasi rasi ‘рассыпанный, не в одном месте (о летящих 

утках)’  

Sorәm ӽun piła, ar łөnt păkt iti, jiёk ӽonәёn łŭw nuӽ ӽŭwłәs, 

łөnt ӽunpi, łөnt woj iti jiёk ӽonәёn, łŭw łołәs (перев. на хант. 

авт.) ‘с сухим животом, как многочисленная гусиная 

стая, возле берега она всплыла, с гусиным животом, как 

птица гусь на берегу, она стояла (имеется в виду лодка, 

стоящая на сухом берегу)’ 

Tŭӽłәё ‘крылатый’ 

 

Названия, связанные с различными цветами 
Nоwi ‘белый, новый, чистый’ [Талигина, 1999: 197] 

Piti kew pŭt păti ‘черное дно котла от копоти (букв.: чер-

ное каменное дно котла’) 

Kaz. ӽpšat ‘серый’ 

Остальные названия: 

Jeśałt wot ‘встречный ветер’ [Steinitz]  

Kew wot ‘западный ветер’ 

Š.Kaz.Sy. miš ‘счастье’ // Š. miš ӽu, miš ne, miš jox ‘счастли-

вый, мужик, который хорошо добывает’ [Steinitz, 1978] 

Ni.Kaz.Sy. ńăš, Š. năš, O. ńis ‘тупой’ 

Nөptәё ‘старинный’ 

Ujaё ‘удачный’ (jaё wełpәs ‘удачная охота’) 

Păłtapłi ‘бесстрашный, смелый, отважный’ 

Xăńśarєё ‘что-то согнутое, кривое’ [Steinitz, 1972: 525] 

Šomłăё ‘зарубчатый, с зарубками, насечками’ 
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Названия месяцев 
as xăłti nuwi ‘месяц замора Оби’ (букв.: ‘месяц умирания 

большой реки’); tăł kŭtәp tiłәś ‘месяц середины зимы’; 

pөri werti tiłәś ‘месяц забоя зверей’; pŭpi wuӽәłti tiłәś ‘ян-

варь’ (букв.: ‘месяц добычи медведя’); 

tөnłәp tiłәś (букв.: ‘месяц поземки’; nimәł tiłәś ‘февраль’ 

(букв.: ‘месяц лыж’);  

aj ker tiłәś ‘март’ (букв.: ‘месяц маленького наста’);  

won ker tiłәś (букв.: ‘месяц большого наста’); kŭrәё woj 

ńoӽәłti tiłәś ‘апрель’ ‘месяц загона лосей по насту’; 

jeёk nөpәtti tiłәś ‘месяц, когда несет лѐд’; wasi jŭӽәtti tiłәś 

‘май’ ‘месяц прилета уток’; 

 Lipәt tiłәś ‘июнь’ (букв.: ‘месяц листьев’;  

Xŭtёәn kŭt tiłәś (букв.: ‘месяц промежутка лебедей’); woj 

łor tiłәś (букв.: ‘сорового зверя месяц’); wasi, łөnt lakәnti 

tiłәś ‘июль’ (букв.: ‘месяц линьки уток, гусей’; 

Wont łor tiłәś (букв.: ‘месяц лесного озера’); wasi paktәt 

tiłәś ‘август’ ‘месяц стай уток’; 

Sŭs joӽәmn jaёӽti tiłәś ‘месяц боровой дичи’ (букв.: месяц 

ходьбы в осеннем бору); liptәt ӽojti tiłәś ‘сентябрь’ 

(букв.: ‘месяц опадания листьев’; 

wasєt-łөntәt mănti tiłәś ‘месяц отлета уток, гусей’; aj 

joramәt potti tiłәś ‘месяц замерзания мелких ручейков’; 

wŭł nuwi ‘октябрь’ (букв.: месяц первого пушистого снега); 

Oӽłăё wont tiłәś (букв.: ‘лесной месяц с нартами’); łaёki 

tiłәś (букв.: ‘месяц белки’); sŭs wełpәs ‘осенняя охота’; Аs 

potti tiłәś ‘ноябрь’ ‘месяц замерзания Оби’; 

wan ӽătłәp tiłәś ‘месяц коротких дней’;  

kŭrk tiłәś ‘месяц орла’; kŭrәё woj, wŭłi wełpәsłәti tiłәś ‘де-

кабрь’ (букв.: ‘месяц охоты на лосей, оленей’. 

Woj-ӽŭł ńoӽłәsti pra ‘время гона животных’; 

Wŭłi jarti (jirrti) tiłәś ‘месяц пересчета оленей’ ‘январь’ 



 

 171 

(букв.: месяц привязывания оленей);  

Oёәt pitti tiłәś ‘февраль’ (букв.: ‘месяц выпадения рогов’; 

Mura єtti tiłәś ‘апрель’ (букв.: ‘месяц выхода (выраста-

ния) рогов-пантов’; 

Wŭłi omәsti tiłәś ‘месяц отела оленей’; sŭjәw omәsti tiłәś 

‘май’ ‘месяц рождения оленят’; 

Xor tiłәś ‘месяц самцов’ или xor oёәt nerti tiłәtś ‘октябрь’ 

(букв.: месяц хора-быка, чистящего рога, месяцем 

брачного гона оленей); 

Xursaśti tiłәś ‘ноябрь’ ‘месяц забоя оленей’.  

 

Продукты питания 
Wasi pŭt ow wŭj ‘утиный жир, снятый с бульона’ 

 

Лексика, связанная с религией 
Xojmas ‘Хозяин водной стихии, создатель рыб и животных’ 

(Одно из главных божеств северохантыйского пантеона). 

Šoš ‘Селезень’, один из священных обликов казымской 

богини. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Названия диалектов 
 

Аhl - Алквист 

KT – Карьялайнен, Тойвонен 

PB – Папай, Беке 

P – Паасонен 

Pryt. – Прыткова 

VVj – Вах-васьюганский 

D., DN – Демьянка, Демьянка (Нарыгин (Ирт.) 

Irt. – Иртышский 

Kam – Каменские (Конда) 

Kaz. – Казымский 

Kis. – Кислорские 

Ко. (Irt.) – Конда (Иртыш) 

Kr. – юрты Красноярских на Конде 

Mul. – Мулигорт 

Ni – Низьям 

О. – Обдорский 

Sal. – Салым 

Sy. – Сыня 

Trj – Тромъюган (Сург.) 

Ts (Irt.) – Цингалы (Иртыш) 

Šuryš – Шурышкарский 

Š – Шеркальский 

J – Юган (Сург.) 
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