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С. В. Панченко  
 

ЛЕКСИКА ХАНТЫЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ПЕРЕНОСНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ  
В РУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 1870–1930 ГГ. 

 

Исследован корпус хантыйской лексики с переносными значениями, зафиксированной в 

статусе слов-вкраплений в русских письменных источниках 1870–1930 гг. Цели анализа: 

1. Выявить способы номинации и семантические особенности указанной лексики. 2. Добавить 

новую информацию к этимологическому словарю хантыйского языка В. Штейница. 3. Показать 

причины возникновения лексико-семантических вариантов лексем и специфику передачи хан-

тыйских слов в русских текстах. Методами исследования выступили общенаучные (анализ, 

синтез, сравнение) и частные лингвистические методы: описательный, этимологический, со-

поставительный, метод реконструкции и статистической обработки материала. 

Переносные значения слов показаны в контекстах из источников, даны этимологии лексем 

по словарю В. Штейница, буквальный перевод. В результате исследования в статье приведены 

лексемы и их графические варианты по хронологии в рамках отдельных групп с учетом спосо-

ба номинации: типы метафорического переноса 1) по форме (6 единиц), 2) по цвету (2), 3) по 

расположению в пространстве (3), 4) по функции (2); примеры метонимического переноса (4) и 

синекдохи (1). Указана многокомпонентная лексика, называющая животных и включающая в 

буквальном значении слова «мужчина» (2), «женщина» (4), «зверь» (4).  

Перечислены новые лексемы, дополняющие диалектные данные этимологического словаря 

хантыйского языка В. Штейница с учетом разных говоров, соседних или отдаленных друг от 

друга диалектов. Отмечены 4 сложных слова, не зафиксированные в указанном словаре.  

В статье проанализированы причины возникновения вариативности на лексико-

семантическом уровне, отраженной в источниках: 1) в сравнении с фиксациями в словаре 

В. Штейница некоторые лексемы имеют новый компонент и вследствие этого семантический 

оттенок сложного слова (3 единицы); 2) полисемия в хантыйском языке в лексемах с компонен-

том ЮХ «дерево», при которой одно из значений на основе метонимии — «приспособление из 

дерева» (4). Исследование отражает специфику передачи в русских письменных текстах пере-

носных значений слов-вкраплений в дописьменный период хантыйского языка, а также осо-

бенности осознания и отражения авторами внутренней формы сложных лексем при переводе: 

обобщение литературным словом, сокращение одного из компонентов при сохранении пере-

носного смысла слова, буквальный перевод, описание предметов при переводе или без него. 

Статья вводит в научный оборот новый материал и может быть интересна для лингвистов, 

этнографов, историков, археологов.  

 

Ключевые слова: хантыйско-русское взаимодействие языков, русские письменные источ-

ники 1870–1930 гг., хантыйская лексика с переносными значениями, семантика, новая инфор-

мация к словарю В. Штейница. 

  

Источниками исследования послужили 290 русских печатных работ 1870–1930 гг., а 

именно монографии и статьи в журналах, описывающие в целом или подробно разные рай-

оны проживания «остяков» в бассейне р. Оби. Этнографические исследования, отчеты об 

экспедициях, очерки, путевые заметки разных авторов в большинстве случаев основаны на 

богатом полевом материале. Более 500 лексем, язык-источник которых не имел письменно-

сти до 1931 года, приводятся в этих работах в русской графике и представляют интерес с 

точки зрения их адаптации в русском языке посредством функционирования в письменных 

текстах.  

Лексемы хантыйского происхождения в текстах неоднородны по степени освоенности 

в русском языке и делятся на слова-вкрапления (390), окказиональные заимствования (34) и 

заимствования (77). Из массива слов-вкраплений зафиксировано 40 лексем с переносными 

значениями, развитыми на основе образного сравнения, смежности объектов или других 
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признаков. Близкую к таким лексемам группу составляют слова, называющие объект описа-

тельно. Определение понятия «переносный» дано в толковом словаре: «Не буквальный, ино-

сказательный (о значении, смысле)» (Ефремова, 2000). 

Среди окказиональных заимствований, то есть слов, освоенных графически, фонетиче-

ски, грамматически и семантически отдельными авторами русских текстов без закрепеления 

в широком узусе и словарях конца XIX — начала ХХ века, лексем с переносным смыслом 

нет. Их значения соответствуют этимологическим, конкретны и характеризуют бытовые 

предметы, религиозные представления и традиционные занятия хантов.  

Из всех заимствований есть только одна лексема этимологически образная: КЫРСЕМ: 

1. Иртыш. «Наиболее часто убиваются … ляк (Anser abbifrons), кырсем (Anser minutus)» 

(Поляков, 1877: 25). 2. Самарово. «кырсем, особый род гусей (птиц)» (Лопарев, 1896: 226)  

< хант. сург. и ирт. (Паллас) Kirri-sem – род гусей, букв. 'стерляжий глаз' (также хант.  

ai-lont 'маленький гусь') — рус. 'казарка'; ирт., низ. sem 'глаз' (Steinitz, 1980: 205), в.-дем., 

кам., кош., кр.-яр., чесн. kмrщ, сог., цин. kщrщ 'стерлядь'. Ср. хант. > рус. ирт. кырсем 'особый 

род гусей' (Steinitz, 1966–1991: 673–674). Остальные заимствования в трех основных темати-

ческих группах: «Материальная культура», «Природа», «Производственно-промысловая дея-

тельность» сохраняют прямые, однозначные значения исходно хантыйских слов.  
Цели исследования: I. Проанализировать особенности семантики и способы номинации 

хантыйской лексики с переносными значениями, зафиксированной в русских письменных 

источниках 1870–1930 гг. II. Добавить новую информацию к этимологическому словарю 

хантыйского языка В. Штейница (все хантыйские соответствия далее даны по Steinitz, 1966–

1991). III. Показать специфику передачи хантыйских слов в русских письменных текстах и 

причины возникновения вариативности. 

 

I. Способы номинации и семантика лексики хантыйского происхождения  
с переносными значениями 

 

Зафиксированные в русских источниках лексемы однозначны. В основе называния объ-

ектов чаще всего лежит метафора и метонимия. Образно названы явления природы: расте-

ния, географические объекты, небесное явление и два предмета производства: верша, точило, 

а также музыкальные инструменты. 

Разные типы метафорического переноса: 

По форме (6). 

ДОР-ЗАБЛЬ-ЮХ, ДОРЗАБЛЬ-ЮХ. Казым. «Прослежено крайнее распространение 

на север музыкального инструмента туземцев “дор-забль-юх” или “журавля”… Между тем 

“дор-забль-юх” в переводе значит “журавлиная шея дерево”» (Новицкий, 1928: 9) ~ каз. tдr-

sapщ?-j6х 'струнный инструмент' (Steinitz, 1966–1991: 1467).  

НАРЫСТА-ИХ-ХОТОН, НАРЫСТАЮХ ХОТОН Тобольский север. «“лебедь” (на-

рыста-их-хотон), похожий на арфу и имеющий 8 медных струн» (Списки населенных мест 

Российской империи по сведениям 1868–1869 годов, 1871: CLXIX) ~ ирт., низ., шер., обд. 

juх, каз., сын. j6х 'дерево', ирт., низ., шер., каз., сын., обд. хПtщ\ 'лебедь' (Steinitz, 1966–1991: 

12, 331, 575). 'Играющее дерево – лебедь'.  

ТÔРОПЪ-JУХЪ, ТОРОПЪ-ЮХЪ. Иртыш. «Былины поются под аккомпанимент ме-

стных муз. инструментов “лебедя” или “журавля” (тôропъ-jухъ)» (Патканов, 1891: 93–94) ~ 

ирт. torщ 'журавль' > прил. с суф. обладания -щp, juх 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 1467–68, 

331). 'Дерево с журавлем'.  

НАГЫР СЕМ. Самарово. «Кедровый орех нагыр сем» (Лопарев, 1896: 241) ~ ирт. 

naхщr 'кедровая шишка', sem 'глаз' (Steinitz, 1966–1991: 994, 1338). 'Кедровой шишки глаз'. 
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Ср. вах., вас. na]щr-sem, тр.-юг. nИ]щr-sмm, цин. naхщr-sem, каз. nдхщr-sГm, бер. nфgor-sйm 

'орех кедровой шишки' (Steinitz, 1966–1991: 995). 

ПИДЕ-ВОНЗЕЛЬ. Березовск. «Водяника черная или вороника» (Скалозубов, 1913:  

28) ~ бер. piti 'черный', 7n 'большой', sem 'глаз' (Steinitz, 1966–1991: 1135,110,1338). 'Черный 

большой глаз'.  

РАЗЬ. Хвощ (общее родовое название): «разь» (Скалозубов, 1913: 29). Ср. юг. rчs2, 

кон., кр.-яр. rщsщ, низ., шер. rПsщ, каз. rПsi 'бахрома' (Steinitz, 1966–1991: 1281). У всех видов 

хвоща стебель членистый, на узлах имеет окружающие его влагалища со многими острыми 

зубцами (Вакар, 1964: 392–395), похожими на бахрому, и само растение напоминает бахро-

му, кисточку. 

2. По цвету (2): НАЙ-ХУЛ. *Нижняя Обь. «Карась; по остяцки – най-хул» (Варпахов-

ский, 1902: 167) ~ ср. каз. naj-, сын. naj, обд. nмj 'огонь‘, ср. каз. х6?, сын. х6l, обд. хul 

'карась' (Steinitz, 1966–1991: 980, 466). 'Огненная рыба'.  

СОРНИТУТ, СОРНИДУД, СОРНИДУТ. Нижняя. Обь. «Северное сияние … Остяки 

называют “сорнитут”, т. е. “божий огонь”» (Финш, 1882: 458). Ср. низ., шер. sдrńщ, каз. sдrńi, 

сын sдr\i 'золото', определение к слову 'Бог' в фольклоре, низ., шер., каз., сын. t6t, обд. tut 

'огонь' (Steinitz, 1966–1991: 1373, 1420). 'Золотой огонь'. Ср. в словаре В. Штейница: каз. 

torщm-t6t, обд. torщm-tut, бер. tфr2m-tut 'северное сияние' (Steinitz, 1966–1991: 1421). ‘Боже-

ственный огонь’.  

3. По расположению в пространстве (3): МИХ-ШАШ-ЮХ, МУРАЖ-ЮХ. Можже-

вельник: 1. Юрты Алешкины. «мих-шаш-юх». 2. Березовск. «мураж-юх» (Скалозубов, 1913: 

38) ~ 1. низ. mĭ]; 2. mu 'земля', 1, 2. низ, каз. šǎš , 2. бер. sьs 'спина', 1. низ. juх; ср. каз., сын. 

j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 898, 282, 331). 'Дерево спины земли'.  

ПЫДЫВЕШ. Назым. «Пыдывеш черный яр» (Дунин-Горкавич, 1910: 217). Ср. низ., 

шер. pĭ]tщ, каз., сын. pĭti, бер. pita, piti 'черный', низ., шер. weA, каз. wГA, бер. veA 'лицо' (Stei-

nitz, 1966–1991: 1135, 1596). 'Черное лицо'.  

ТОРОМ-ПОНАМ. Юрты Войкар. «На берегу Малой Оби у самых юрт поднимается 

высокий, сажени 2–3, холм (тором-понам – божий клочек земли)» (Скалозубов, 1907: 10) ~ 

обд. torщm 'бог', pчn- 'положить, класть' (Steinitz, 1966–1991: 1472, 1169). 'Положенное 

Богом'. 

4. По функции (2): ЛЕСТАН ХОТ Село Обдорское. «… К левому боку пояса … при-

шивался … продолговатый мешочек (лестан хот) для оселка» (Руденко, 1914: 46) ~ обд. 

lestмn 'оселок, точильный брусок', обд. хat, ср. каз., сын. хдt, бер. хфt, хяt 'дом' (Steinitz, 

1966–1991: 810, 565). 'Дом оселка'.  

ТУД-ХАП. Село Обдорское. «… пароход идет дальше … Потом снова приходит “туд-

хап” (огненная лодка) в Обдорск» (Бартенев, 1896: 115)  обд. tut 'огонь', хap 'лодка' (Steinitz, 

1966–1991: 1420, 529).  

Ассоциация по реальной смежности объектов при метонимическом переносе (4): 

ТАНКЕДУР. Демьянка, Нижний Иртыш. «…“нашейник” (по-остяцки “танкедур”), род боа 

из заячьих или беличьих хвостов, … охватывающий только шею» (Патканов, 1894: 13) ~ ирт. 

tм\kщ 'белка', t0r 'горло' (Steinitz, 1966–1991: 780, 1464). 'Беличье (из белки) горло'.  

ТОНДИ-ВЕШ, ТОНДЫ-ВЕШЬ, ТОНДЫ ВЕШ, ТУНСАХ-УАНЧ. 1. Аган. «Вбега-

ет … в берестяной маске с длинным носом – “тунсах-уанч”» (Митусова, 1926: 12). 2. Казым. 

«Актеры надевают на лица берестяные маски (“тонды-вешь”, т. е. берестяное лицо)». «Бере-

стяная маска (тóнды веш)» (Шухов, 1916: 33, 53). 3. г. Березов — г. Обдорск. «Танцор [в мед-

вежьей пляске] … был очень смешон в своей маске, наскоро сделанной из березовой коры 

(Тонди-Веш)» (Финш, Брэм, 1882: 535) ~ аг. tПntщ; каз. tПnti, обд. tonti 'береста'; аг. wм<č; 

каз. wГš; сын. weš, обд. wes 'лицо' (Steinitz, 1966–1991: 476, 1446, 1596). 'Берестяное лицо'. 

Графические варианты лексемы отражают и разную диалектную принадлежность, и фонети-
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ческие различия между северными и восточными диалектами, и варианты записи в русских 

источниках.  

МОРОХ. Нарым. «Самый замечательный по многочисленности … [подъем рыбы] – 

ванзевой, продолжающийся в течение мая; за ним следует в течение июля морох» (Шостако-

вич, 1882: 9) ~ вах.-вас. mЖrщk 'морошка' (Steinitz, 1966–1991: 960). Ср. МОРОХ МУКСУН, 

МОРОХ-МУКСУН. Село Обдорское. «2-ой подъем рыбы ежегодно — хонты-хул (морох 

муксун) – во время цветения морошки» (Дунин-Горкавич, 1897: 98) ~ обд. morщх 'морошка', 

обд. mчхsщŋ 'муксун' (Steinitz, 1966–1991: 960, 916). 'Морошковый муксун'. 

ПАНЕ-СОХ. ПАНЕ-ШИР. Юрты Куноватские. «…Мешки, приготовленные … из 

налимьей шкуры и называющиеся “Пане-шир” или “Пане-сох”» (Финш, Брэм, 1882: 335). Ср. 

сын. pan-ne, каз. pan-nГ, обд. pмN-Ni\, бер. pan-nй 'налим', каз., сын., обд. sПх 'кожа, шкура', 

каз., сын. хĭr, обд. хir, бер. х2r 'мешок' (Steinitz, 1966–1991: 1172, 1304, 550). 'Нальмья 

шкура'. 'Мешок из налима'. Второй вариант не дает ассоциацию через метонимию «шкура → 

мешок из шуры», а называет предмет через прямое значение.  

Синекдоха (1): ВУЗЕНГЪ-ПОТЛАНГЪ. Нижняя Обь. «Остяки знают ее [белугу-

дельфина] под именем “Вузенгъ-Потлангъ”, т. е. “с дырой на плече”» (Финш, Брэм, 1882: 

551) ~ низ. w6sщ\ pПtla\, каз. w6sщ\ pПt;a\, обд. wusщ\ pчtla\, бер. v2s2\ pфtla\ 'белуга, 

дельфин' (Steinitz, 1966–1991: 1091). 'Дырявый затылок'. 

Семантика ассоциативных компонентов разных названий может быть связана с челове-

ком, а именно с частями тела или предметами быта: глаз, горло, лицо, спина, огонь, дом 

(примеры см. выше).  

Есть лексемы, называющие фауну, с компонентом «мужчина», «женщина» (6):  

КУРУГИГЕ Самарово. «Орел куругиге» (Лопарев, 1896: 238) ~ ирт. kПrщk 'орел', ikщ 

'старик' (Steinitz, 1966–1991: 677, 34). 'Орел-старик'.  

НАГЫРЪ ТЕТЪ ХУЙ Самарово. «Роньжа нагыръ тетъ хуй» (Лопарев, 1896: 238) ~ 

ирт. naхщr 'кедровая шишка', te- 'съесть', ср. дем., фил., кон. хoj, кон., кр.-яр., сог. хuj 

'мужчина' (Steinitz, 1966–1991: 994, 713, 423). 'Кедровую шишку съедающий мужчина'.  

КАТ-КУТ-СЕВНЭ. Казым. «По остяцки "кат-кут-севнэ". Этот вид синицы очень часто 

встречается» (Шухов, 1916: 20) ~ каз. kчt-k6ťśew-nГ 'синица (название по крику [звукопод-

ражательное])'. Ср. низ. kчt-k6ťśew, сын. kчt-k6teśew то же (Steinitz, 1966–1991: 695).  

ЛУЛ-НЕНГ. Юрты Красноярские. «[На женских чулках] вывязывается узор в нацио-

нальном вкусе. Таковы узоры: “лягушка” … или, по-остяцки, “лул-ненг”» (Изделия остяков 

Тобольской губернии, 1911: 118) ~ кр.-яр. lul-ne\ , lulщ-ne\ 'лягушка' (Steinitz, 1966–1991: 

831). 

НОГРЪ-ТЕДЭ-НЕ Казым. Кедровка: «По-остяцки “ногръ-тедэ-не” (орехи съедающая 

баба)» (Шухов, 1916: 22)  каз. nдхщr 'кедровая шишка', ?Г- 'есть, съесть' > прич. наст. вр. 

?Гti, nГ 'женщина'. Ср. каз. nдхщr-?Гt-nГ, обд. naхщr-?eti-ni\ 'сойка', бер. nфgor-leta-nй 

'кедровка' (Steinitz, 1966–1991: 994, 713, 977, 995). 'Кедровую шишку съедающая женщина'. 

Этнограф, знающий хантыйский язык, указывает перевод слова.  

ПАННЭ. Юрты Карымкары. «Налим; … по остяцки … — паннэ» (Варпаховский, 

1902: 162) ~ низ., шер., сын. pan-ne (Steinitz, 1966–1991: 1172). 'Песчаная женщина'.  

Слова, называющие объект описательно, с обобщающим значением «зверь» в сложном 

слове: КУЖДОВОЙ. Нижняя Обь. «Я … попал на целую стаю рябчиков (по ост. Куждо-

вой)» (Финш, Брэм, 1882: 540) ~ ср. шер. šuх-, каз. šoх-, бер. šux- 'свистеть', шер., каз., сын. 

wдj, обд. waj 'зверь'. Ср. низ. šuхtщ-wдjщ, шер. šuхtщ-wдj, бер. šuxta-voi 'рябчик' (Steinitz, 

1966–1991: 253, 1562, 254). 'Свистящий зверь'. 

КУРЫНЪ ВОİ, КУРЫМВОЙ. 1. Самарово. «Лось курын воi» (Лопарев, 1896: 237). 

2. Тобольский Север. «… лось, по-остяцки “курымвой” (ногастый зверь)» (Эристов, 1930:  

58) ~ 1. ср. в.-дем., фил., кон., кош., кр.-яр., цин. kПr, н.-дем. kыr, 2. ср. низ., шер., каз., сын. 
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k6r, обд. kur 'нога', 1. ирт. wojщ, 2. ср. низ. wдjщ, шер., каз., сын. wдj, обд. waj 'зверь'. Ср. вас., 

тр.-юг., низ., каз., сын., обд., бер. 'лось' (Steinitz, 1966–1991: 664, 1562, 667, 1563). 'С ногами 

зверь'. Этнограф, знающий хантыйский язык, указывает точный перевод слова.  

ПЕНГМЕЙ. Ямал. «… В водах Ямала мы встретили ластоногих: моржа атлантическо-

го (… по-хантыйски “Пенгмей”)» (Евладов, 1928–1929: 95) ~ ср. шер., обд. pe\k, каз. pГ\k 

'зуб', шер., каз., сын. wдj, обд. waj 'зверь'. Ср. бер. pe\k-voi 'морж' (Steinitz, 1966–1991: 1188, 

1562, 1189). 'С зубами (т. е. клыками) зверь'. 

ТОГЛАН-ВАЯХ. Вах. «Водяная и урманная птица – “тоглан-ваях” (крылатый зверь)» 

(Шатилов, 1929: 45)  вах. tП]щl 'крыло', вах.-вас. wajщ] 'зверь' (Steinitz, 1966–1991: 1412, 

1562). 'Крылатый зверь'. Ср. вас. tП]lщ\ wajщ], тр.-юг. tП]?щ\ wИjщ]; в.-дем. tПхtщ\ wojщ, каз 

tПх?щ\ wдj 'зверь с крыльями (птица, бабочка, др.)' (вах., тр.-юг.), '(любая) птица' (в.-дем., 

каз.) (Steinitz, 1966–1991: 1564). Очевидно, что семантика первого компонента сложных 

слов-зоонимов передает диффференцированный признак, идентифицирующий животное.  

Номинация объекта с учетом его характерного признака связана с верованиями хантов 

и табуированием называния объектов. Например: ПАТЛАМ-ЫЛ. Нижняя Обь. «Существу-

ют особые слова-понятия о загробном мире. … "патлам-ыл" — … темная сторона» (Старцев, 

1928: 120) ~ каз., сын. pчtam, сын. pчtlщm, обд. pмtlмm 'темнота', 'мрак' (низ., каз.), каз. ĭ?, 

сын. ĭl, обд. il 'низ, вниз', ср. в.-дем. it-pelщk 'нижняя сторона' (Steinitz, 1966–1991: 1243, 61). 

'Темный низ'.  

II. Новые диалектные варианты лексем с переносными значениями как дополне-

ния к словарю В. Штейница (подробно о новых данных из всего пласта зафиксированной в 

русских источниках лексики см. Панченко, 2011):  

1. Фиксация лексемы в другом говоре диалекта, указанного в словаре: 

ТАНКЕДУР. Демьянка, Нижний Иртыш. «…“нашейник” …, род боа из заячьих или 

беличьих хвостов» (Патканов, 1894: 13) ~ ирт. tм\kщ 'белка', t0r 'горло'. Ср. в.-дем., кр.-яр. 

tм\kщ-tur, кам. tм\kщ-t0r 'нашейник, свободный воротник из беличьих хвостов' (Steinitz, 

1966–1991: 780, 1464). 'Беличье горло'. 

2. Фиксация лексемы из источника в соседнем диалекте в сравнении со словарем: 

Нижняя Обь. ЛЕЙДЫ-ЮХЪ. «… вырезанная из куска дерева цепь, из 5 звеньев, на кото-

рую вешают колыбель (по остяцки Лейди-юхъ)» (Финш, 1882: 462). Ср. каз. ?дj-, сын. lдj-, 

обд. laj-, бер. loi-, lai-, Папаи lИi- 'висеть', 'вешать, подвешивать' > прич. наст. вр. с суффик-

сом -ti, каз., сын. j6х, обд. juх 'дерево', 'палка', также в сложных словах часто в значении 

'палка, шест, веха' (Steinitz, 1966–1991: 721, 331–333). 'Палка для подвешивания'. Ср. тр.-юг. 

?Иjщ]tщ ?П], каз. ?дjit-j6х 'кость', т.е. 'деревянный крюк для подвешивания колыбели', где 

?Иjщ]-, ?дji- 'висеть' (Steinitz, 1966–1991: 721).  

3. Фиксация лексемы из источника в отдаленном по территории диалекте другой груп-

пы:  

ВАЛЕХ, ВЕЛИ-ЮХ. 1. Вах. «оленний шест валех» (Дунин-Горкавич, 1910: 32). 2. 

Нижняя Обь. «для погони оленей служит шест (еловый, березовый), длиною 2–3 м, называе-

мый “вели-юх” (оленья палка)» (Старцев, 1928: 40) ~ 1. вах.-вас. weli, ср. варт., юг. wм?i; 2. 

ср. каз. w6?i, сын. w6li 'олень'; 1. вах. ju]; 2. ср. каз., сын. j6х 'дерево', 'палка', также в 

сложных словах часто в значении 'шест', 'веха' (Steinitz, 1966–1991: 1583, 331–333). 'Оленья 

палка (шест)'. Ср. низ. w6tщ-wal-juх 'шест погонщика, напр. погонщика оленей', букв. 'олений 

шест-палка' (Steinitz, 1966–1991: 1589).  

НАГЫР СЕМ. Самарово. «Кедровый орех нагыр сем» (Лопарев, 1896: 241)  ирт. 

naхщr 'кедровая шишка', sem 'глаз' (Steinitz, 1966–1991: 994, 1338). 'Кедровый орех'. Букв. 

'Кедровой шишки глаз'. Ср вах., вас. na]щr-sem, тр.-юг. nИ]щr-sмm, цин. naхщr-sem, каз. 

nдхщr-sГm, бер. nфgor-sйm 'орех кедровой шишки' (Steinitz, 1966–1991: 995).  
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ПУЛЕНЪ-ВЕРТЫ-ЮХЪ. Березовский уезд. «Прялка – пуленъ-верты-юхъ» (Скалозу-

бов, 1905: 4) (этимологию см. далее). Ср. Васюган. pЖlщn-wЖXXщ-ju] 'дерево для разминания 

конопли' (Steinitz, 1966–1991: 1151).  

ТУНСАХ-УАНЧ. Аган. ТОНДЫ-ВЕШЬ. Казым. 'Берестяное лицо'. Ср. каз. tПnti-wГA 

'маска из бересты' (Steinitz, 1966–1991: 1597) (этимологию см. выше).  

В словаре хантыйского языка В. Штейница для большинства лексем приведен хотя бы 

один диалектный вариант. Однако данные русских письменных источников дополняют диа-

лектную карту слов-вкраплений, а также фиксируют сложные слова, вообще не указанные в 

словаре: ЛЕСТАН ХОТ, НАГЫРЪ ТЕТЪ ХУЙ, ПИДЕ–ВОНЗЕЛЬ,  

ПУН-ТЯГОТ-ЮХ. 

III. Вариативность на лексико-семантическом уровне в русских источниках 

Наличие вариантов связано с 1) многозначностью некоторых лексем в хантыйском 

языке, 2) способами передачи слов по-русски.  

В русских письменных источниках зафиксированы лексико-семантические варианты 

хантыйских слов в сравнении с данными словаря В. Штейница: 

1. Семантические оттенки слова за счет новых компонентов в сложном слове или за 

счет новых значений: ЛЫБЫТ-ЭТТЫ-ТЫЛИС. 1. Казым. 2. Березов. «Май – Лыбыт-этты-

тылис (месяц листьев)» (Шухов, 1916: 30) ~ каз., сын. lipщt 'лист', каз. Гt-, бер. et- 'появиться', 

каз. tĭ?щS, бер. t2liS 'месяц' (Steinitz, 1966–1991: 851, 201, 1430). 'Месяц появляющихся 

листьев'. Ср. каз. lĭpщt-tĭ?щS 'месяц листьев', бер. l1bet-t2lis '8. месяц (от осени)' (Steinitz, 

1966–1991: 1431, 852). 

ПУЛЕН-ВЕРТЫ-ЮХ. Березовский уезд. «Прялка – пулен-верты-юх» (Скалозубов, 

1905: 4) ~ каз., сын. po?щn, pulщn 'конопля', wer- 'делать', j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 

1150, 1614, 331). 'Дерево, которым делают коноплю'. Ср. вас. pЖlщn-wЖXXщ-ju] букв. 'дерево 

для разминания конопли' (Steinitz, 1966–1991: 1151). 

СОРНИДУД. Обдорск. Северное сияние. ~ сын. sдrNi 'золото', t6t 'огонь'. ‘Золотой 

огонь'. Ср. каз. torщm-t6t, обд. torщm-tut ‘северное сияние' (Steinitz, 1966–1991: 1373, 1420, 

1421). ‘Божественный Огонь‘. 

2. Полисемия в языке-источнике проявлена в группе сложных лексем с компонентом 

ЮХ 'дерево‘ в 3 общих значениях на основе метонимии: 1) «дерево-растение», 2) «дерево-

материал», 3) «приспособление из дерева», «напр., палка, стропило, веха» (Steinitz, 1966–

1991: 331–333) (подробнее о лексике с формантом ЮХ в русских источниках — Панченко, 

2003). В контексте статьи наиболее интересны слова третьей группы со значением на основе 

метонимии (см. также примеры в I. и II.). Например: ЕШЬ-ЮХ, ЁШ-ЮХ. 1. Казым. «Чтобы 

олени не бегали, на ноги им надевают особые деревянные колодки, называемые “ешь-юх”» 

(Шухов, 1916: 37). 2. *Нижняя Обь. «Буйных оленей … наказывают: им привязывают на 

шею небольшую колодку (ёш-юх)» (Старцев, 1928: 23) ~ каз., сын. jдA, бер. joA 'передняя 

нога', букв. 'рука', j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 313, 331). 'Колода для ног'. Букв. 'Дерево 

ноги'.  

НİЭ-НАРЕЖУХЪ. Нижняя Обь. «На нем [инструменте] только три струны и играют 

на них волосяным смычком – обыкновенно женщины, отчего и произошло его название: 

“нiэ-нарежухъ”, т. е. женская скрипка» (Финш, 1882: 459)  ср. сын. ne, каз. nГ, обд. ni\, ne\-, 

бер. nй, обд. ne\ 'женщина', каз. narщs-, обд. Nмrщs- 'играть на (любом) музыкальном 

инструменте', обд. juх, каз., сын. j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 977, 1012, 331). Букв. 

'Женское дерево для игры". 

ПАННЭ-ЮХ. Село Обдорское. «… “Паннэ-юх” — налимий перемет, представляющий 

соединение на одном прогоне нескольких “лум” — деревянных налимьих крючков» (Дмит-

риев-Садовников, 1926: 160)  обд. pмN-Ni\ 'налим', juх 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 1172, 

331). 'Налимий перемет'. Букв. 'Дерево налима'. 
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Русская передача хантыйских слов-вкраплений затрудняет понимание этимологии, спо-

соба номинации, мотивировочного признака, так как лексика переработана на графическом и 

фонетическом уровнях в письменных текстах с учетом русского алфавита и звуковых зако-

нов. Большинство лексем являются двух- или трехсловными образованиями, представлен-

ными в графических вариантах, правильно и неправильно передающих членение на компо-

ненты слова, и с фонетической адаптацией. Например: КУРУГИГЕ, НАРЫСТА-

ЮХ  ХОТОНЪ,  ПЫДЫВЕШЪ, ПИДЕ-ВОНЗЕЛЬ (этимологии см. выше). При этом пере-

вод дан не всегда или он не раскрывает внутреннюю форму исходного слова. 

Особенности русской передачи семантики слов-вкраплений: 

1. Используется одно литературное общеупотребительное слово, которое обобщает 

значение иноязычного слова и не передает признаки реалии при номинации, метафору или 

метонимию. Например, при переводе хантыйских названий деревьев используется русский 

фитотермин:  

МИХ-ШАШ-ЮХ, МУРАЖ-ЮХ. Можжевельник. Букв. 'Дерево спины земли' (эти-

мологию см. в I. 3.).  

РЕГ-ЮХ. Обдорск. Рябина: «рег-юх» (Скалозубов, 1913: 68)  обд. reх 'ягода', juх 

'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 1265, 331). Букв. 'Ягодное дерево'.  

СИСКИ-РЭГЪ. Княженика: Обдорск. «сиски-рэгъ» (Скалозубов, 1913: 62)  обд. 

s'is'ki 'птичка', reх 'ягода' (Steinitz, 1966–1991: 1545, 1265). Букв. 'Птичья ягода'. Ср. обд. 

s'is'ki-reх 'ежевика', Бер. siski-r2x 'княженика' (Steinitz, 1966–1991: 1545). 

ХОП-ЮХ. Осина: Казым. «хоп-юх» (Скалозубов, 1913: 57) ~ каз. хдp 'лодка' (DEWOS, 

529), j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 529, 331). 'Лодочное дерево'. Ср. низ. хдp-juх, каз. 

хдp-j6х, обд. хap-juх, ирт. (Патк.) хфp-juх, бер. xфp-juх 'осина' (Steinitz, 1966–1991: 529). 

«Самым употребительным среди инородцев типом лодки является облас — челн, выдолб-

ленный из целого дерева — осины или ветлы» (Дунин-Горкавич, 1911: 121). Ср.: «О “чирка-

нах”, “слопцах” … упоминается в старинной остяцкой эпической поэзии наравне с челнока-

ми — “осиновками”» (Изделия остяков Тобольской губернии, 1911: 6).  

ЮХТЕ-ЯНТЬ. Малина: Конда. «юхте-янть» (Скалозубов, 1913: 62)  ирт. juх 'дерево', 

tщj 'вершина', кам., кр.-яр. an't' 'ягода' (Steinitz, 1966–1991: 331, 1398, 131). 'Ягода на вершине 

дерева'. Ср. кам., кр.-яр. juх-tщj-мn't' 'малина' (Steinitz, 1966–1991: 131). 

Такое же обобщение наблюдается при передаче названий музыкальных инструментов 

ханты, в формальную и семантическую структуру которых входит компонент ЮХ, указы-

вающий на материал, из которого изготовлены предметы, а также детерминанты с перенос-

ным значением. При переводе сложных лексем ассоциативное значение лексемы косвенно 

проявляется в русских названиях инструментов, по форме напоминающих птиц: ДОР-

ЗАБЛЬ-ЮХ, ТÔРОПЪ-JУХЪ — «журавль», НАРЫСТА-ИХ-ХОТОН — «лебедь» (этимо-

логии см. в I. 1.). 

2. Опускается дополнительный компонент значения, выраженный каким-либо компо-

нентом сложного слова при сохранении смысловой доминанты. ПОС-ПОН. Средняя, ниж-

няя Обь. «Рукав, по остяцки — “пос-пон”, … орудие мелкого промысла. Он делается также, 

как гимга, форма же отчасти определяется самым названием. Рукав состоит из … собственно 

рукава и горла» (Варпаховский, 1898: 5). Ср. ирт. pos, низ., каз. pдs 'рукав, узкая трубообраз-

ная плетенка для ловли рыбы', ирт., низ., шер., сын. pun, каз. pon, обд. pon, бер. pun, pon 

'верша' (Steinitz, 1966–1991: 1223, 1172). Букв. 'Рукав-верша'.  

3. При переводе многокомпонентных лексем буквально передается и их значение, и 

внутренняя форма (у немногих авторов-этнографов, владеющих хантыйским языком). На-

пример: ТОНДЫ-ВЕШЬ. Казым. «берестяные маски (“тонды-вешь”, т. е. берестяное ли-

цо)» (Шухов, 1916: 33) (этимологию см. выше).  
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ПАНА-ЮХ. Васюган. «… струнный инструмент, который местные Русские зовут дом-

ра, а Остяки пана-юх (пана — струна, юх — дерево)» (Потанин, 1883: 677) ~ вас. pчna 

'струна', вах.-вас. ju] 'дерево', вах.-вас. pчna\ ju] 'домра, 5-струнный музыкальный 

инструмент' (вах., вас.) (Steinitz, 1966–1991: 1174–75, 331, 1175). Букв. 'Дерево со струнами'.  

ТОРНЪ–СЕРДТА–КАРТЫ. Тобольский Север. «торнъ — трава, сердта — резать, 

карты — железо, торнъ-сердта-карты значит “коса” (Списки населенных мест Россий-

ской империи по сведениям 1868–1869 годов, 1871: CLXIX) ~ ср. каз. tПrn-sewщrti-karti 

'горбуша, коса с изогнутой рукояткой' (Steinitz, 1966–1991: 1322). 'Траву косить железо'. 

4. При отсутствии точного превода лексемы сопровождаются описанием предметов: 

ПУН-ТЯГОТ-ЮХ. Средняя, нижняя Обь. «При колдане имеется деревянный трезубец (по 

остяцки — "пун-тягот-юх") длиной 2 2/3 арш., служащий для расправления колдана» (Вар-

паховский, 1898: 67). Ср. низ., шер., сын. pun, каз., обд. pon, бер. pun 'верша', низ., каз. Tчх- 

'бросать'; низ., шер., обд. juх, каз., сын. j6х 'дерево', 'палка' (Steinitz, 1966–1991: 1172, 1408, 

332–333). 'Палка для опускания верши', букв. 'Дерево для опускания верши'.  

ШОМА-ЮХ, ШУМЛЫК-ЮГ. 1. Тобольский Север. «Если кто проболел, то ему помо-

гают при уплате ясака хлебом, деньгами и проч. и берут “шома-юх” (счетная палочка) на 

память» (Якобий, 1898: 11). 2. Средняя, нижняя Обь. “… шумлык-юг (бирка, рубеж) с 2-мя 

тамгами (таврами), употр. остяками при сдаче рыбы для отметки числа сданной рыбы” (От-

чет по Музею за 1911 год, 1913: XLVI). 1. Ср. низ., шер. Aumщt, каз. Aomщ?, обд. somщl, Папаи 

Aфmщl 'зарубка, насечка (напр., на балке)'; 2. ср. низ., шер. Aumtщ\, каз. Aom?щ\, обд. somlщ\, 

Папаи Aфmlщ\ — прил. от 1. (Steinitz, 1966–1991: 276, 277; 1, 2. низ., шер., обд. juх, каз., сын. 

j6х 'дерево','палка' (Steinitz, 1966–1991: 331). 'Палка с зарубкой'. Ср. шер. Aumtщ\-juх, каз. 

Aom?щ\-j6х, обд. somlщ\-juх, бер. Auml2\ jux 'бирка (на которой помечается долг; состоит из 

2 друг к другу подходящих половин)' (каз., обд.), 'палка с зарубкой' (Steinitz, 1966–1991: 277). 

Несмотря на малочисленность хантыйских слов с переносными значениями в русских 

письменных источниках 1870–1930 гг. (менее одной десятой части от всей зафиксированной 

лексики) очевидна ценность выявленных лексем: 1. Рассмотренный корпус показывает, что 

наряду с географической, промысловой и бытовой лексикой в прямых значениях ханты ис-

пользовали и другие способы номинации объектов, в которых преобладает метафора и мето-

нимия с разными типами переносов. Также в названиях животных, выражаемых сложными 

хантыйскими словами, в буквальном смысле есть обобщающие компоненты «мужчина», 

«женщина», «зверь». 2. Лексемы из письменных источников не только дополняют данные 

этимологического словаря хантыйского языка В. Штейница, но фиксируют новые диалект-

ные формы и значения слов: в другом говоре одного диалекта, соседних или территориально 

отдаленных диалектах. Проанализированная лексика может быть сопоставлена с фиксациями 

в современных хантыйских словарях. 3. Графические варианты лексем отражают разную 

диалектную принадлежность, фонетические различия между диалектами, семантические от-

тенки в значениях слов, варианты записи в русских источниках, причем с толкованием зна-

чений или обобщением без переносного смысла. 4. Лексика может быть классифицирована и 

систематизирована с учетом разных признаков: диалектного, семантического, тематического, 

статистического, словарного, источниковедческого. 5. Корпус рассмотренной лексики можно 

использовать при изучении языка, этнографии, фольклора, истории, археологии хантыйского 

народа, а также при сопоставительных исследованиях в рамках сравнительного языкознания. 
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Сокращения в названиях говоров, диалектов и языков 
 
аг. — аганский говор (сургутский диалект) 
бер. — березовский диалект 
варт. — говор с. Вартовское на Оби (промежуточный между вах.-вас. и сург. диалектами) 
вас. — васюганский говор (вахо-васюганский диалект) 
вах. — ваховский говор (вахо-васюганский диалект) 
вах.-вас. — вахо-васюганский диалект 
в.-дем. — говор верхнего течения р. Демьянка (иртышский диалект) 
дем. — говор течения р. Демьянка (иртышский диалект) 
ирт. — иртышский диалект 
каз. — казымский диалект 
каз. лит. — казымский литературный 

кам. — говор в ю. Каменские на р. Конда (иртышский диалект) 
кон. — кондинский говор (иртышский диалект) 
кош. — говор в ю. Кошелевские на р. Иртыш (иртышский диалект) 
кр.-яр. — говор в ю. Красноярские на р. Конда (иртышский диалект) 
низ. — низямский диалект 
обд. — обдорский диалект 
рус. — русский язык 
сог. — говор в ю. Согомские на р. Согом (иртышский диалект) 
сург. — сургутский диалект 
сын. — сынский говор (шурышкарский диалект) 
тр.-юг. — тром-юганский говор (сургутский диалект) 
фил. — говор в ю. Филинские на Иртыше (иртышский диалект) 
хант. — хантыйский язык 
цин. — говор в ю. Цингалинские на Иртыше (иртышский диалект) 
чесн. — говор с. Чесноково на Конде (иртышский диалект) 
шер. — шеркальский диалект 
юг. — юганский говор (сургутский диалект) 
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KHANTY-ORIGIN LEXEMES WITH FIGURATIVE MEANING IN RUSSIAN WRITTEN SOURCES, 1870–1930 

 

The study examines Khanty lexemes with figurative meanings recorded as borrowings in Russian 

written sources from 1870 through 1930. Analysis objectives: 1) Establish nomination methods and 

semantic characteristics of recorded lexemes; 2) Add new content to the etymological dictionary by 

W. Steinitz; 3) Show reasons for lexemes’ emerging lexico-semantic variations and specifics of how 

Khanty words get recorded in Russian texts. The study’s methodology incorporates general scientific 

(analysis, synthesis, comparison) and specific linguistic methods: descriptive, etymological, compara-

tive, as well reconstructive and statistical processing of materials. 

Figurative meanings of words are presented in the source context, accompanied by their etymolo-

gies from the Steinitz dictionary, as well as literal translations. The study lists lexemes and their graph-

ical variants chronologically, in groups based on the nomination approach: metaphoric transference 

according to 1) form (6 units); 2) color (2); 3) spatial orientation (3); 4) function (2); examples of met-

onymic transference (4) and synecdoche (1). Included multicomponent lexemes are used for naming 

animals and including the words “man” (2), “woman” (4), and “beast” (4). 

The study lists new lexemes, which complement the dialect data of the Steinitz dictionary taking 

into account various geographic variants and dialects. They include 4 compound words not recorded in 

the above dictionary. 

The study analyzes the causes of emerging lexico-semantic variability as presented in the examined 

materials: 1) compared to those recorded in the Steinitz dictionary, some lexemes show new compo-

nents and therefore semantic facets of a compound word (3 units); 2) polysemy of the Khanty lan-

guage in lexemes with component ЮХ “tree” includes cases with one of the metonymy-based mean-

ings being “a wooden utensil” (4). The study points out specific ways, in which Russian written texts 

recorded figurative meanings of borrowings from the Khanty language before it became a written lan-

guage. The study shows cognitive and linguistic processing, on the part of creators of examined 

sources, of the inner form of complex lexemes when translating them: using a more general literary 

term; shortening one of the word components while preserving its figurative meaning; literal transla-

tion; describing an object (in combination with translation or without it). 

The article introduces new material to the scientific domain and could be of interest for linguists, 

ethnographers, historians and archeologists. 

 

Key words: Khanty-Russian language interoperability, Russian written sources 1870-1930, 

Khanty lexicon, associative values, semantics, new information to the dictionary of W. Steinitz. 
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