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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена структурно-семантическому анализу цветообозначений в хантыйском 

языке на материале казымского, шурышкарского, приуральского и сургутского диалектов. В хантыйском 
языке среди имён прилагательных выделяется довольно обширная лексико-семантическая группа, 
объединяющая слова со значением цвета. Данный пласт лексики состоит из слов со значением цвета, 
а также словосочетаний, описывающих цветовой спектр. Цветообозначения хантыйского языка несут в 
себе культурную память языкового сообщества, соответственно, обладают некой символикой в сознании 
носителя и способны вызывать определённые ассоциации.

Цель: произвести структурно-семантический анализ цветообозначений в хантыйском языке на 
материале казымского, шурышкарского, приуральского и сургутского диалектов.

Материалы исследования: составленная автором картотека слов и словосочетаний, передающих 
семантику цвета по четырём диалектам хантыйского языка. 

Результаты и научная новизна. Результатом проводимого исследования явилось введение в научный 
оборот значительного списка новых лексических единиц, передающих семантику цвета и его оттенков. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые рассматриваются параллели 
цветообозначений в плане сопоставления казымского, шурышкарского, приуральского и сургутского 
диалектов хантыйского языка. 

Ключевые слова: хантыйский язык, диалекты хантыйского языка, лексика, цветообозначение, 
семантика, прилагательные, структурно-семантический анализ. 
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to structural-semantic analysis of color values in the Khanty language 

on the material of Kazym (Kaz.), Shuryshkar (Shur.), Ural (Ur.) and Surgut (Surg.) dialects. In the Khanty 
language, a rather extensive lexico-semantic group stands out among adjective names, combining words 
with the meaning of color. This layer of vocabulary consists of words with a color value, as well as phrases 
describing the color spectrum. The color values of the Khanty language carry the cultural memory of the 
language community, and have some symbolism in the mind of a carrier and are able to cause certain 
associations.

Objective: description of structural-semantic analysis of color values in Khanty language on material of the 
Kazym, Shuryshkar, Ural and Surgut dialects.
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Введение

Одним из давно и активно разрабатывае-
мых разделов семантики является изучение 
обозначений цвета в разных языках мира.  
В своей работе мы опираемся на труды зару-
бежных и отечественных учёных, занимавших-
ся данной проблемой, в том числе и по финно- 
угорским языкам: B. Berlin и P. Kay (1969) [33], 
R. E. MacLaury (1997) [34], А. Н. Ракин (1990) 
[17], В. Г. Кульпина (2001) [10], Ю. В. Нор-
манская (2005) [13], Е. С. Рябова (2011) [20], 
Я. А. Астахова (2014) [1], М. Т. Джалилова 
(2016) [3] и др.

На материале обско-угорских языков к теме 
цветообозначения обращались этнографы и 
лингвисты: В. М. Кулемзин (1983) [9], Н. М. Та-
лигина (1999) [25, 197; 26], С. В. Онина (2003, 
2014) [16, 29; 15, 88, 89, 104], З. И. Рандымова 
(2004) [18, 11], К. П. Черемисина (2008, 2009, 
2010) [28; 29; 31; 30], В. И. Сподина (2013) [23], 
В. Н. Соловар и М. В. Кумаева (2014) [22, 492–
493], О. Ю. Динисламова (2016, 2017) [8, 26; 6, 
35–41; 7], Н. Б. Кошкарева и др. (2017) [4].

Н. Б. Кошкарева и коллектив авторов на-
глядно показали, как шкала B. Berlin, P. Kay 
накладывается на материал уральских языков 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В атласе 
на материале ненецкого, селькупского, хантый-
ского и коми языков описано шесть цветонаи-
менований: белый, чёрный, красный, синий, зе-
лёный, жёлтый. Авторы выявили, что в хантый-
ском языке базовыми, являются, по сути, только 
чёрный и белый, все остальные именуются на 
основе ассоциаций с предметами окружающего 
мира, которые выступают эталоном для данных 

цветообозначений: красный – с кровью, синий с 
небом, зелёный – с травой, жёлтый – с осенними 
листьями или желчью [4, 201–215].

В данной статье мы провели структурно- 
семантический анализ цветообозначений в 
хантыйском языке на материале казымского, 
шурышкарского, приуральского и сургутского 
диалектов.

Материалы и методы

Материалом нашего исследования является 
лексика цветообозначения казымского, шу-
рышкарского, приуральского и сургутского 
диалектов хантыйского языка. Собранная кар-
тотека насчитывает более 500 карточек, состо-
ит из образцов разговорной речи, записанных 
у информантов, примеров из двуязычных сло-
варей [35; 24; 27; 5; 19; 21; 2] и фольклорных 
текстов [32; 12; 14; 11].

Исходя из общей цели и задач работы и 
особенностей изучаемого объекта, в исследо-
вании использовались методы: наблюдения, 
лингвистического описания, сравнительный 
метод, а также метод сплошной выборки и 
структурно-семантического анализа.

Результаты 

По элементному составу система прила-
гательных цветообозначения хантыйского 
языка неоднородна. Она включает в себя три 
группы цветообозначений: 1. Прилагатель-
ные, представляющие собой в первичных 
значениях непосредственно названия цвета 
(см. табл. 1).

Research materials: the file of words and phrases which transmit semantics of color in four dialects 
of the Khanty language. The collected file consists of spoken speech samples recorded from informants, 
examples from bilingual dictionaries and folklore texts.

Results and novelty of the research: the result of the study is the introduction into the scientific 
circulation of a significant list of new lexical units transmitting semantics of color and its shades. The 
scientific novelty of the study is that for the first time the work considers parallels of color values in terms 
of comparison of the Kazym, Shuryshkar, Ural and Surgut dialects of the Khanty language.

Key words: Khanty language, dialects of the Khanty language, vocabulary, colour designation, semantics, 
adjectives, structural-semantic analysis.
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Данные слова в западных диалектах хантый-
ского языка имеют лишь лексико-фонетическое 
варьирование слов, что составляет такие видо-
изменения его звуковой оболочки, которые не 
влекут за собой семантических и морфологиче-
ских изменений, например: каз. нуви вўԓы, шур. 
нови вўԓы, приур. нави кӑԓаӈ, сург. нэви вели 
‘белый олень’; каз. питы сух, шур. питы сох, 
приур. путы сох, сург. пəӽтəсӽ ‘чёрная ткань’; 
каз. вўрты ухшам, шур. ўрты охшам, приур. 
вўрты охсам, сург. вəртə суминтаӽ ‘красный 
платок’. Диалектные различия наблюдаем в 
значении лексем: вўсты / вŏсты /восты, ко-
торые в казымском диалекте обозначает зелё-
ный цвет вўсты лыпəт ‘зелёные листья’, а в 
шурышкарском, приуральском и сургутском 
имеет значение и синий, и зелёный цвета, при 
необходимости уточнения оттенка цвета ис-
пользуются сравнительные сочетания «как тра-
ва», шур. њар тŏрəн хŏрпи вŏсты, приур. њар 

пом хŏрпи восты ‘зелёный, как свежая трава’ 
или «как небо» турəм хŏрпи вŏсты ‘синий, как 
небо’, этəр хары хŏрпи восты ‘как небесный 
свод синий’; в словаре В. М. Глушак слово вӑ-
сты имеет также значение ‘жёлтый’ [27]. В за-
падных диалектах лексемы хупшат / хопшат 
/ хомсат имеют значение ‘серый’, а в сургут-
ском диалекте данное значение передаётся со-
четанием воԓəӄ пəӽтыс ‘серый (букв.: жёлтый 
тёмный)’, например: каз. хупшат ԓаӈки, шур. 
хопшат ԓаӈки, приур. хомсат ԓаӈки, сург. воԓəӄ 
пəӽтыс ԓаӈки ‘серая белка’.

Оттенки цветов во всех исследуемых диа-
лектах образуются путём сочетания первич-
ных цветообозначений, где основное значение 
‘тёмный, чёрный’ идёт впереди, например: 
каз. питы-вўрты, шур. питы-вўрты/ўрты, 
приур. путы-вўрты, сург. пəӽтыс вəртə ‘тём-
но-красный (букв.: чёрно-красный)’ и др. 
(см. табл. 2). 

Таблица 1
Цветообозначения в первичных значениях

русский язык
хантыйский язык

казымский 
диалект

шурышкарский 
диалект

приуральский 
диалект

сургутский 
диалект

белый нуви нови нави нэви
чёрный питы питы путы пəӽтə
красный вўрты вўрты/ўрты вўрты вəртə
синий вŏсты восты вӑстə
зелёный вусты вŏсты восты вӑстə
жёлтый вўщԓəм вўщԓам вущлэм воԓəӄ
серый хупшат хопшат хомсат

Таблица 2
Оттенки цветов 

русский язык
хантыйский язык

казымский 
диалект

шурышкарский 
диалект

приуральский 
диалект

сургутский 
диалект

розовый нуви вўрты нови вўрты нави-вўрты пəӽтыс вəртə
темно-зелёный питы-вусты питы-вŏсты путы-восты
темно-синий питы-вŏсты путы-восты
светло-зелёный нуви-вусты 
бледно-красный, 
рыжеватый вўркам ўркам вўркам нэвис вəртə 

темно-красный питы-вўрты питы-вўрты/ўрты путы-вўрты пəӽтыс вəртə
серый воԓəӄ пəӽтыс
пёстрый-белый хӑншаӈ-йєӈк

2. Прилагательные, используемые во вторичных значениях для номинации цветовых характе-
ристик предмета (см. табл. 3).
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Данные прилагательные образованы от 
именных и глагольных основ, лексема каз. йєӈк, 
сург. йӓӈк ‘лёд’ имеет вторичное значение ‘бе-
лый, белоснежный, ослепительно белый’ пре-
жде всего об олене каз. йєӈк вўԓы ‘очень белый 
олень’, сург. Ма йəмат йӓӈӄ вэԓийат мойԓөйəм 
‘Мне подарили очень белого оленя’, о челове-
ке каз. йєӈк ух ‘седой’ Йєӈк хурасǝп имєӈǝн-
икєӈəн вөԓԓǝӈǝн ‘Седые (букв.: на лёд похожие) 
муж с женой живут’, о предметах сург. йӓӈӄ пə-
сан лэӈкəп ‘белоснежная скатерть’, Лэкəр ики 
хӑлатəԓ nуминт йӓӈк ‘У врача халат такой бе-
лоснежный’, данные значения для шурышкар-
ского и приуральского диалектов не типичны.

Лексема каз. њар, шур. њарава, приур. ња-
равой образована от прилагательного њар ‘го-
лый, сырой’ вторичное значение ‘белоснеж-
ный’ об олене, например: каз. Ԓапǝт њар хоп-
тэԓ щурəԓтəс ‘Он спугнул семь белых оленей’, 
шур. њарава ўԓы ‘ослепительно белый олень’, 
приур. њаравой сыйəв ‘белоснежный телёнок’. 
В приуральском диалекте лексема ворəтча ‘бе-
лый-пребелый телёнок альбинос’ (не жизне-
способный) приобретает значение цвета Ворə-
ча сӑх ‘Белоснежная ягушка’. В сургутском 
диалекте данные значения нами не выявлены. 

Лексема каз. вотəм, шур., приур. вотэм 
образована от глагола вотты ‘обветриться,  
потерять цвет на ветру обесцветится’, имеет 
значение ‘седой’, в сургутском диалекте значе-

ние ‘седой’ переходит в значение ‘сухой’ пере-
даётся словом сорəм ‘сухой’сорəм өптəп ‘се-
дые волосы (букв.: сухие волосы)’. 

Значение ‘тёмный’ в диалектах хантыйского 
языка образовано от цветообозначения питы 
/ путы / пəӽтə ‘чёрный’ каз. питкам, шур., 
приур. путсы, сург. пəӽтə, например: каз. Ԓўв 
сємӈəԓ питкамӈəн ‘Глаза его – тёмные’, при-
ур. Сэм иԓпиԓан путсыйи йувман ‘Под глазами 
тёмные пятна появились’, сург. Пəӽтə сӓмӽəн 
‘Тёмные глаза’ Таким же образом образуется 
лексема в значении ‘бледно-красный, рыжева-
тый’ от слова вўрты / ўртыказ. приур. вўркам, 
шур. ўркам.

Значение ‘бледный’ в хантыйском язы-
ке каз. вусəх образовано от глагола вусхəмты 
‘светлеть (о небе)’, шур. щошхаптам, приур. 
щосхəмтəм от глагола щошхəпты / щосхəмты 
‘побледнеть’, сург. ӄөплəӈəӈ (лицо) от глагола 
ӄөплəӽԓəта ‘побледнеть’, сург. воԓəӄ ‘блед-
ный’. 

Лексема каз. сорњєӈ, шур. сорњэӈ, приур. со-
рњэӈ, сург. сорњэӈ во всех диалектах передаёт 
значение ‘золотой’, образована от слова сорњи 
‘золото’; лексема каз. пӑтəрух, шур. пӑтəрох, 
приур. пӑтəрох, сург. ӄӑнтəӽ вӑӽ передаёт  
значение ‘медный’, каз. щєл вух єԓəп, шур. щел 
ох, приур. щеԓ ох ‘серебряный’.

Перечислим ряд лексем, которые в западных 
диалектах не имеют семантических различий, 

Таблица 3
Вторичное значение цветообозначение

русский язык
хантыйский язык

казымский 
диалект

шурышкарский 
диалект

приуральский 
диалект

сургутский 
диалект

белый, белоснежный йєӈк йӓӈк 

ослепительно белый њар њарава њаравой
ворəтча

седой вотəм
йєӈк вотэм вотэм сорəмөптəп

тёмный питкам путсы путсы пəӽтə

бледный вусəх щошхаптам щосхəмтəм ӄөплəӈəӈ (лицо)
воԓəӄ (ткань )

золотой сорњєӈ сорнеӈ сорнеӈ сорњэӈ 
медный пӑтəрух пӑтəрох пӑтəрох ӄӑнтəӽ вӑӽ
серебряный щєл вух єԓəп щел ох щеԓ ох 
цвет копчённого, 
продымленный вусєӈ восэӈ восэӈ

выцветший, 
бледный, 
потерявший цвет

лотхəм лотəх лотəх

с желтизной, рыжий щурєм щорэм щӑрэм
алый кӑԓы, вўрты, ўрты кӑԓы-вўрты
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имеют лишь фонетические изменения, напри-
мер: каз. вусєӈ шур. приур. восэӈ ‘цвет копчён-
ного, продымленный, окрашенный’ от глагола 
вусəтты/восытты ‘закоптить’, каз. лотхəм 
‘выцветший, бледный, потерявший цвет’, шур. 
приур. лотəх ‘седоватый, бледный, светлый, 
бледный’ от глагола лотхəмтты ‘бледнеть вы-
цвести’; каз. щурєм, шур. щорэм, приур. щӑрэм 
‘с желтизной, рыжий’ от глагола щурты/щӑр-
ты стать рыжим. 

3. Словосочетания, номинирующие цвет, 
но не связанные в своих прямых значениях с 
цветовой характеристикой предметов действи-
тельности во всех исследуемых диалектах хан-
тыйского языка названия цвета образуется при 
помощи описательного элемента в сочетании 
с прилагательным каз. хурасəп, шур., приур. 
хŏрпи, сург. ӄрасəп ‘похожий’, например: каз. 
хойəм лыпəт хурасəп (букв.: цвет опавших ли-
стьев), шур. хойəм лыпəт хŏрпи, приур. хойəм 
лыпəт хŏрпи, сург. сорəм пөм ӄрасəп ‘жёл-
тый (букв.: как затронутые листья)’ Nуnкӱрэк 

мөӄəт пунԓаԓ сорəм пөм ӄрасəп ‘У цыплят 
пушок жёлтого цвета’; приур. иԓ питəм лыпəм 
хŏрпи ‘оранжевый (букв.: как опавшие осен-
ние листья)’, каз. њар турəн хурасəп, шур. њар 
тŏрəн хŏрпи, приур. њар пом хŏрпи ‘зелёный 
(букв.: как свежая трава)’, сург. њарəӽ пөм 
ӄрасəп (букв.: как свежая трава) Аӈкэм сӑӄ 
нйəԓ њарəӽ пөм ӄрасəп ‘У мамы на шубе зе-
лёное сукно’, этəр хŏрпи ‘голубой (букв.: как 
ясное небо)’, Ԓӱв йӓрнасəԓ сӽ най пӑр ӄрасəп 
‘У неё ткань на платье цвета золы’, шур. лавəм 
хŏрпи ‘чёрный, как уголь’, вощлəх хŏрпи ‘как 
глина’, вощрэм хŏрпи ‘жёлтый (букв.: как 
желчь)’, рых йиӈк хŏрпи ‘фиолетовый (букв.: 
как сок от ягод)’ (см. табл. 4.). 

Для обозначения цвета глаз в хантыйском 
языке имеются устойчивые сочетания: приур. 
њар сэм ‘светло-голубые глаза’ – о светлых гла-
зах, приур. молəв сэмӈəн ‘тёмные глаза (букв.: 
глаза как ягоды арктоуса)’, каз. Хойми пўтый-
єӈəн (сємӈəн) ‘котелки с золой (глаза)’ – о тём-
ных, чёрных глазах.

Таблица 4
Описательные цветообозначения

русский язык
хантыйский язык

казымский 
диалект

шурышкарский 
диалект

приуральский 
диалект сургутский диалект

жёлтый
хойəм лыпəт 
хурасəп (букв.: цвет 
опавших листьев)

хойəм лыпəт хŏрпи 
(букв.: как тронутые 
морозом листья)

хойəм лыпəт хŏрпи 
(букв.: как тронутые 
морозом  листья)

сорəм пөм ӄрасəп 
(букв.: цвет сухой 
травы)

белый ԓоњщ хурасəп 
(букв.: как снег)

ԓоњщ хŏрпи (букв.: 
как снег)

оранжевый
иԓ питəм лыпəм 
хŏрпи (букв.: как 
опавшие листья)

синий єтəрхӑры этəр хӑры хŏрпи
этəр хӑры хŏрпи 
(букв.: как ясное 
небо)

ӓтəр

зелёный њар турəн єԓəп 
њар тŏрəн хŏрпи 
(букв.: как свежая 
трава)

њар пом хŏрпи 
(букв.: как свежая 
трава)

њарəӽ пөм ӄрасəп 
(букв.: как свежая 
трава)

цвета глины вощлəх хŏрпи (букв.: 
как глина)

цвет золы най пӑр ӄрасəп
чёрный, как 
уголь лавəм хŏрпи рат хӑр хŏрпи

светло голубые 
глаза њар сэм

котелки с 
золой (глаза)

хойми пўтыйєӈəн 
(сємӈəн)

фиолетовый
рых йиӈк хŏрпи 
(букв.: как сок от 
ягод)

рэх йиӈк хŏрпи 
(букв.: как сок от 
ягод)
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Обсуждение и заключение

В статье проведён структурно-семантиче-
ский анализ цветообозначений в хантыйском 
языке на материале казымского, шурышкар-
ского, приуральского и сургутского диалектов. 
Цветообозначения в хантыйском языке пере-
дают особую языковую картину мира, которая 
представляет собой совокупность знаний о 
мире, отражённых в семантике данного языка. 

В хантыйском языке обозначения цвета 
представлены довольно обширной лексико-се-
мантической группой. В нашей статье мы про-
анализировали: 30 – цветообозначений казым-
ского диалекта, 29 – шурышкарского диалекта, 
35 – приуральского диалекта, 22 – сургутского 
диалекта. Данный пласт лексики включает еди-
ницы, у которых прямое значение цвет, а также 
слова или словосочетания, описывающие цве-
товой спектр.

В сопоставляемых диалектах имеются как 
общие, так и отличительные свойства лексики 
цветообозначения. 

Цвет в исследуемых диалектах хантыйского 
языка обозначается именами прилагательными 
и конструкцией «существительное + прилага-
тельное = сравнительное составное прилага-
тельное». 

По элементному составу система прилага-
тельных хантыйского языка включает в себя 
три группы цветообозначений: 1. Прилага-
тельные, представляющие собой в первичных 
значениях непосредственно названия цвета; 2. 
Прилагательные, используемые во вторичных 
значениях для номинации цветовых характе-
ристик предмета; 3. Словосочетания, номини-
рующие цвет, но не связанные в своих прямых 
значениях с цветовой характеристикой предме-
тов действительности. 

жёлтый вущрєм хурасəп 
(букв.: как желчь)

вощрэм хŏрпи 
(букв.: как желчь)

вощрэм хŏрпи 
(букв.: как желчь) сорəм пөм ӄрасəп

серый хойəм єԓəп 

cедой хӑлэв хŏрпи (букв.: 
цвета речной чайки)

nə ики уӽəԓ калэк 
сӽ иты йəӽ ‘у этого 
мужчины голова 
стала, как шкура у 
чайки’

Сокращения 

Каз. – казымский диалект, шур. – шурышкарский диалект, 
приур. – приуральский диалект, сург. – сургутский диалект. 
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