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Антропонимия хантыйских сказок

Аннотация. Имена собственные содержат большой объем информации не только об их но-
сителе, но также включают различные аспекты социальной, бытовой и других сфер жизнедея-
тельности. В данной работе рассматриваются имена, функционирующие в хантыйских сказках. 
Имя сказочное может рассказать читателю о культуре своего народа, его истории, географическом 
положении, быте, верованиях и суевериях. Имя является главным маркером идейно-художествен-
ной концепции фольклорного произведения, отражая как национальный менталитет народа, так и 
индивидуальную точку зрения автора, которая, соответственно, не отделена от этнического само-
сознания.  
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Anthroponymy of Khanty fairy tales

Abstract. Proper names contain information about its owner, and also include social and daily life 
aspects. The paper deals with the use of names in Khanty fairy tales. The names in fairy tales can tell 
the reader about the culture of the nation, their history, their geographic location and living conditions. 
The name is main carrier of the idea and artistic concept of folkloristic works. The name also refl ects the 
mentality of the people and the author’s point of view. 
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Проблемы изучения антропони-
мии обских угров были описаны З. П. 
Соколовой [1,42], Т.И. Дмитриевой [2, 23]. 
Исследователи рассматривают особенно-
сти образования имен и фамилий обских 
угров, раскрывают проблемы их этимоло-
гизации, выявляют основные критерии.

В хантыйском фольклоре антропонимия 
является малоисследованной об ластью. 
Имена персонажей составляют особый 
пласт в изучении хантыйских сказок, со-
четая признаки героических, сакральных и 
бытовых собственных имен. 

В хантыйских сказках некоторые пер-
сонажи именуются просто: хăннєхө ‘че-
ловек’; хө, ики ‘мужчина’; эви ‘девочка, 
дочь’; пух ‘сын’; имєӈəн-икєӈəн ‘жена с 
мужем’ и т. д. Обычные сказки начинают-
ся со слов: Имєӈəн-икєӈəн вөснəӈəн, и пўх 
тăйсəӈəн ‘Жена с мужем жили, у них был 
один сын’; Ими хиԓы имэԓ пиԓа вөс ‘Ими 
хилы с тетей жил’; И хө вөԓ ‘Один мужчи-
на живет’. 

В мифологических сказках героям да-
ются собственные имена. Имя героя ста-

новится известным в переходном возрасте, 
когда он может самостоятельно добывать 
лесных животных. Анализируя имена в 
хантыйских сказках, мы разделили их по 
следующим типам: 

1) по месту жительства богатырей или 
территории, где они являются духами-покро-
вителями: Йиӈк вөрт ики ‘Дух воды’ (букв.: 
ʻвода, бог, мужчинаʼ); Пашəт вөрт ‘Дух селе-
ния, реки Пашторы’; Ас тый ики ‘Верховьев 
Оби мужчина’; Ай ԓэв тый хоԓум хө ‘Трое 
мужчин с малой Сосьвы’; Йухан мўв ики, 
Ас мўв ики ‘Речной земли мужчина, Обской 
земли мужчина’; Йуханəӈ ики шавийəм йөх 
ʻЛюди, похороненные Мужчиной, живущим 
у рекиʼ. Топонимы входят в состав имени и 
являются характеризующим компонентом 
данного персонажа, называя его место про-
живания; 

2) имена, включающие эпитеты ду-
хов-покровителей северных ханты, кото-
рые даны по их функциям: Хăтəԓ хон ики, 
тыԓəщ хон ики ‘Дневной царский мужчи-
на, ночной царский мужчина (букв.: ʻЦарь 
солнце, царь месяцʼ); Тови вөщ ки йўхатəԓ, 
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тови вөщ йўхԓы нөр нємəп вөрт нăӈ вөԓа, 
сўс вөщ ки йўхатəԓ, сўс вөщ йухԓы нөрəп 
вөрт наӈ вөԓа ‘Весенний нерест если при-
дет, с именем весенний нерест без нэра 
(тонкий шест для нанизывания рыбы при 
вялении) нанизывающий богатырь, ты 
будь, если осенний нерест придет, с име-
нем осенний нерест без нэра нанизываю-
щий богатырь, ты будь’;

3) по роду занятий, которые связаны с 
той или иной хозяйственной деятельнос-
тью: Сохəԓ воӈхты ики ‘слесарь’ (букв.: 
ʻдоски обтесывающий мужчинаʼ); Њањ 
вєрты ими ‘пекарь’ (букв.: ʻхлеб пекущая 
женщинаʼ); Муԓтас йиӈк хўԓ, муԓтас вөнт 
вой вэԓты хө и апǝлэԓ ‘Сверх нормы рыбу, 
сверх нормы лесных зверей добывающий 
мужчина и его младший братишка’; Ратпар 
хө, хишпар хө ‘Мужчина очага, мужчина 
золы’ (букв.: ʻочаг, мелкие частицы, муж-
чина; песок, мелкие частицы, мужчинаʼ);

4) по физическим характеристикам 
или иной способности: Вөн пухəԓ – Сэры 
сэмвой шөпəԓ вөрт – нємəԓ. Кутəп пухəԓ – 
Араӈ хө, моњщəӈ хө. Ай пухəԓ – Њөрəм 
хор кўр, вөнт хор кўр эвəтты хө ‘Старший 
сын – Богатырь со всевидящими (всеведа-
ющими) глазами, средний сын – Человек с 
песнями,  человек со сказками, младший 
сын – Человек-охотник (букв.: человек, 
режущий ноги тундрового быка, ноги лес-
ного быка’; Ущмарəӈ пухлэ ‘Хитроумный 
парнишка’;

5) по качествам характера (наход-
чивость, изобретательность, сообрази-
тельность, доброта и их антипод): функ-
циональную параллельность в сказках 
представляют женщина Мощ и ее пол-
ная противоположность – женщина Пур. 
Происхождение «фратриального имени» 
(Пор и Мось) рассматривает З.П. Соколова 
[3, 106]. Автор выявляет дуальную экзога-
мию как главный признак дуальной орга-
низации у обских угров. Личные качества 
героя мы рассмотрим на примерах сказок:

 Па нык щи кєрԓəс пэвəԓты. Сухԓаԓ 
єӈхəс, пэвəԓты нык щи вохса. Йӑша 
пэвəԓсəӈəн. Ин утəԓ вўты хөхлємəс. 
Ин нєӈəԓ ԓөмəтсух ԓўв ԓөмтəмсəԓԓэ, 

ӑктəмсəԓԓэ. Ин нєӈийэ вўты йухтəс, 
кўш лупəԓ: «Мӑнєм пэвəԓты хўщсэн, 
ԓөмəтсухԓам нӑӈ ԓөмəтсəԓԓан, ма, – лупəԓ, – 
њарəн хөн вөԓԓəм. Щӑщи, – лупəԓ, – сăх 
хирəн ԓойийəԓ ай хирыйэ, тыв вущкэ». Ин 
ай хир вущкəслэ. Па йӑм ԓөмəтсух ԓөмтəс, 
па йӑм ухшам пунəс. Йа щи, каӈши щи 
шөшəмсəӈəн. ʻПошла [Мощнэ] к берегу 
купаться. Одежду сняла, в речку позвали 
ее купаться. Немного искупалась. А эта 
[Пурнэ] выскочила на берег, надела на себя 
одежду [Мощнэ]. Когда Мощнэ вышла на 
берег, говорит приятельнице: «Меня угово-
рила купаться, надела на себя мою одежду, 
голая же не буду. Тетя, ˗ говорит, ˗ там  за 
меховым мешком висит маленький мешок, 
кинь сюда». Кинула Пурнэ ей маленький 
мешок. Надела на себя Мощнэ хорошую 
одежду, платок накинула красивый. Пошли 
ониʼ. В данном случае Мощнэ проявляет 
смекалку. Это позитивное качество харак-
тера, составная часть мудрости, выража-
ющаяся в способности правильно и бы-
стро оценить сложную ситуацию и найти 
верное решение. «Ай мощнԑ мэњийэлєм. 
Ԓапǝт пищǝп нԑ, хот пищǝп нԑ, наӈ ԓапǝт 
пищǝӈ нԑ, хот пищǝӈ нԑ щи»… ʻМаленькая 
женщина мощ, невесточка моя, ты в семь 
раз сообразительней, ты в шесть раз со-
образительней ведьʼ. Внешность Пурнэ 
получает следующую характеристику: 
Кэв сємəп ай пурнє, карты сємəп ай пурнє 
‘Каменноглазая ай пурнэ, железноглазая ай 
пурнэ’, т. е. у героини ˗ холодный, отсут-
ствующий взгляд. В Пурнэ собраны почти 
все отрицательные качества  хантыйской 
женщины: хитрость, лень, зависть: Итəн 
хурəмəӊ өхəӆ, ар, вўӆэӈ кэӆӆəӆ хурамəӊəт. 
Э, Пурнєӊəн хөхəӆман мӑнəӆ: «Ма, мӑта 
өхəӆ, тӑм өхӆа, ма тӑм өхӆəн хөйэна 
мӑнӆəм, тӑм өхəӆəн омəсӆəм!» ʻОдни нар-
ты красивые, и олени, видно, красивые. 
Э, Пурнэ бегом побежала: «В какие сани? 
В эти сани... Я пойду замуж за этого чело-
века, на эти сани сяду…»ʼ. Таким образом, 
Пурнэ, опередив подругу, выбрала себе бо-
гатые сани и богатого жениха. 

Следующая черта характера – это тру-
долюбие и лень героинь: Муй молупщи, 
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муй кўвəщ, муӆты сўхəтəн мӑсыйӊəн. Э, э, 
Пурнєӊəӆ сора, сора тӑнӆəмəӆ, тӑнӆəмəӆ, 
вєрəс. А тум нєӊəӆ, вантэ, муй тӑнӆəсəӆ, 
муй пун вєрəс, муй вєрəӆ, ищи сора хөн 
вєрӆəԓə. Тўмэн сухӆаӆ йєтшəмсəт, ин 
ута, вөйəма өӊх вўты мӑнəс. Щи сухӆаӆ 
вањщємəсӆэ, йєтшəсəт. Йєтшəсəт айəмəн-
утəн өӊхəн лӑп утəмсəӆӆэ, щив хөн 
йонтӆəӆэ, ӆўв өӊхəн, өӊхəн айəмсəӆӆэ, па 
щи йєтшəӆ, єтшəсəт. Тум нєӊəӆ па лупəӆ: 
«Хўӆӊа муй ӑнта йэтшəӆ» ʻИли мали-
цу, или гуся, какую-то шкуру дали. Э, 
э, Пурнэ быстро, быстро помяла шкуру, 
сделала. А та женщина [Мощнэ], смотри, 
то ли мнет, то ли жилы готовит, что-то 
делает, не скоро же сделает. Та [Пурнэ] 
шкуры подготовила, да пошла в тальник, 
смолу собирать. Вещи скроила, закончи-
ла. Закончив кроить, сложила швы, скле-
ила. Все, закончила. А Мощнэ говорит: 
«Еще не закончила».

Н.В. Лукина, рассматривая сюжетный 
стержень о противостоянии Мощ и Пор, 
делает ударение на «концовке». Концовка 
рассказа звучит так: «Пор-нэ хоть и злая, 
но умная, а Мось-нэ глупая, хоть и добрая». 
Автор обращает внимание на оппозицию, 
принятой у обских угров: «Мощ-нэ – 
очень умная и хитрая женщина, Пор-
нэ глупее» [4, 5]. Л.В. Кашлатова, рас-
сматривая характеристику хантыйского 
женского пантеона божеств и духов (по 
данным фольклорных источников), дает 
характерис тику Пурнэ: «Пор-нэ предстает 
всегда отрицательной героиней в сказках: 
физическая ущербность дополняется вну-
тренней неполноценностью. Она ленивая, 
жадная, прожорливая, завистливая, неряш-
ливая. … Почти во всех фольклорных тек-
стах она выступает в роли кровожадной 
женщины-людоедки» [5, 147]. Примеров 
«физической ущербности», кроме «камен-
ного взгляда», мы не нашли в текстах.

На наш взгляд, Пурнэ в сказках более 
позднего происхождения является боль-
ше проказницей. В некоторых текстах 
сказитель относится со снисхождением 
к Пурнэ, создавая  комические эффекты: 
Пурнєӈəԓ йиԓ: «Ԓар хўԓԓам-йэв хуԓԓəм, 

пир-пир-пир!» Ԓарəт-йэвəт нух кирмаԓ. 
Ин йэв хўԓԓаԓ, ԓар хуԓԓаԓн муԓты утəԓ 
кэвт пєлкəт, муй сухԓəԓ пут пєлкəт йаха 
ԓєԓмəԓ па щитԓаԓн щи төԓԓэ: «Муй ӑԓ 
ԓўв па таԓасԓəт». ʻБедняжка Пурнэ едет: 
«Рыбки-ерши, рыбки-окуни, пир-пир-
пир!» Ершей-окуней запрягла. На сани, в 
которые запряжены окуни, ерши, каким-то 
образом загрузила железки, одежду, кас-
трюлю. И несется с этим: «Чего они еле-
еле тащатся!»ʼ.

Противоположность героинь реализу-
ется почти по всему тексту. Компоненты 
«все положительное, хорошее, нравствен-
ное», «все дурное, плохое, безнравствен-
ное», «противоположное злу», «противо-
положное добру» являются самыми общи-
ми и образуют основу оппозиции. 

6) Зооморфизмы используются для обо-
значения богов, духов в одежде или обра-
зах животных: Вўрты ԓов шăнш йăӈхты хө 
‘Мужчина, ездящий на спине рыжего коня’ 
(Мужчина верховьев реки Оби); Вусты ай 
мăԓəӈ хўԓ эвийэ ‘Дочь маленького зелено-
го карася’ (дочь водного царя); Тухԓəӈ ики 
‘Крылатый мужчина’ (мужчина Паштэр); 
Пўпи сухǝп сăхǝӈ хө ʻВ медвежьей шубе 
мужчинаʼ; Йиӈк вой порхайǝӈ пух ʻСын 
в одежде из бобровой шкурыʼ, эпитет ду-
ха-покровителя рек и озер; Шовəр сух 
кумлԑ имийэ ʻЖенщина в одежде из за-
ячьей шкуркиʼ (Богиня Калтащ); И шовар 
сух кумлыйэ – эпитет богини Маленькой 
калтащ. По сведениям информантов, она в 
шубе из одной заячьей шкуры. А Старшая 
калтащ – в шапке из заячьей шкуры. Выше 
перечисленные имена относятся к духам-
покровителям местности или территории;

7) по необычной внешности: Пўлӈи-
луњщи ‘Сопливая-слюнявая’. Пўлњи-
луњщи в текстах сказители называют и 
другими именами, такими как Йиврǝс эви 
ʻДевочка-сиротаʼ; Ратпар нԑ-Хишпар нԑ 
ʻОчага девочка, песка девочкаʼ; Йивԓы-асԓы 
‘безродная (букв.: без отца, без матери)’. 
Эти имена расшифровываются как девочка-
грязнуля, замарашка, например: Имэԓ ими 
лупəԓ: «Рома вөԓа! Муй, пўлӈи-лўњщи ута? 
Нӑӈэн ушəӈ ԓөмəтсух ӑнтө, нємəԓты ӑнтө. 
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Муй кӑнши мӑнԓəн?» ʻТётя говорит: « Сиди 
спокойно! Что за сопливая-слюнявая. У 
тебя приличного платка нет, ничего нет. Что 
там искать будешь?»ʼ. Обратим внимание 
на слова дяди в этом же тексте: Акэԓ ики ин 
аԓємəсы, лўкємəсԓэ: «Мӑна, мӑна, – лупəԓ, – 
имэн ими йўпийəн. Ԓўв щирəн ат вантəԓ. 
Па нӑӈ муй атəм хөн? Вантэ, муй хурасəп 
нє?» ʻДядя поднял, подбодрил ее [девочку]: 
«Иди, иди, – говорит, – за тетей. Она по-
своему видит. Ты же не хуже? Посмотри, 
до чего же ты красивая женщина»ʼ. За тек-
стом скрывается народная мудрость хан-
тыйского человека. Тетя придает значение 
одежде, внешнему виду девочки, а дядя 
оценил внут реннее содержание, достоинст-
ва девушки, характер, способности, знания. 
Принцип оценки человека по одежде из-
древле отражен в культурно-этнографиче-
ской традиции многих народов. По богатс-
тву и покрою одежды, прежде всего, точно 
определялся статус человека, его социаль-
ное положение. Народная мудрость, однако, 
всегда отличала эту внешнюю форму оцен-
ки от содержательной, общечеловеческой. 
В шкале оценок ум занимает верхнюю по-
зицию и поэтому человека судят во всех со-
циальных слоях, прежде всего, за ум. 

В некоторых нареченных герою име-
нах собственных мотивация не просле-
живается в тексте, например: Оӈат вуԓтаӈ 
‘Мужчина, похожий на рубанок’; Хăхəт 
кўртəм, войəт кўртəм ԓўв оԓаӈ хө вєӈ 
‘Мужчина, похожий на кость, которую не 
одолела моль, которую не одолели насеко-
мые’; Йош кăԓэн хө хиԓыйэ ‘Внучек с кро-
вавыми руками’ (букв.: ʻруки, кровавые, 
мужчина, внукʼ); Ԓапəт њухəс пăԓат вөрт 
‘Богатырь высотой в семь соболей’. В сказ-
ках, как правило, герои с необычной, труд-
ной судьбой или детством превращаются в 
духов-покровителей, они же являются хра-
нителями родов, местности;

8) по необычному способу рождения: 
Ими шанш ух пăты эвəԓт мощ хө ‘С коле-
на женщины родившийся мужчина мощ’; 
Вөтлǝп пўԓəп пўхлє ‘Мальчик, появив-
шийся из куска стружки’. Сказочный герой 
появляется на свет и имеет определенное 

могущество благодаря тому, что этого хо-
тят боги, он рождается из камня, плода че-
ремухи и т. д. Это общераспространенный 
мотив сказок ханты о чудесном рождении. 
Представленные сюжеты подтверждают, 
что рождение главных сказочных персона-
жей тесно связано с содействием высших 
сил [6, 104];

9) по социальному статусу: Хон ики 
‘Мужчина-царь’; Вошəӈ вөн кăнащ ики 
‘Главный городской князь’; Йиврас эви 
‘Дочь-сирота’; Тащəӈ ԓэщтан, вухəӈ 
ԓэщтан ‘Богатый лэщтан, денежный 
лэщтан’; Найԓы өхəԓ, вөртԓы өхəԓ таԓмаӈ 
хө ‘Мужчина, везущий нарты без богини, 
везущий нарты без бога’. В картине мира 
народа ханты мальчиком, везущим нарты 
без богини, везущим нарты без бога, явля-
ется сирота, ребенок, лишившийся обоих 
родителей. Когда ребенок остался без по-
печения родителей, ребенка забирают род-
ственники умершего. Семейные духи-по-
кровители остаются в доме. Их нельзя вы-
носить или трогать чужим людям. Поэтому 
выражение «нарты без бога, без богини» в 
хантыйском мировоззрении понятно для 
носителей языка и традиций. Сожаление 
вызывает одинокий, беззащитный ребе-
нок, не имеющий родителей. И поэтому в 
хантыйском фольклоре часто употребляе-
мое ругательное слово йивԓап-асԓап ‘без 
роду, без племени (букв.: без отца, без ма-
тери)’, йивԓы-асԓы ‘безродная (букв.: без 
отца, без матери)’ относится к сиротам или 
в данный момент детям, которые ушли от 
родителей в поисках приключений. В хан-
тыйском фольклоре сирота – это символ 
жизнеспособности, смелого, отважного, 
готового прийти на помощь сильного чело-
века.

Часто сказочное имя фигурирует в кон-
тексте восхвалений: «Ма, нԑмԑм муйԑмǝн 
хө па хө щи. Њөрǝм хор кyр эвǝтты 
хө, вoнт хор кyр эвǝтты хө. Ма  мăнты 
йошԑмǝн ăйǝԓта щи мăнлǝм, тăйты утԑм 
эвǝԓт ăнт мосǝԓ ки, йира  кԑрԓаԓум. Йор 
утат эвǝԓт, ма ăнт вушмащлум, көслы 
утǝԓ йэщаԓт ăнт хорԑсыйǝԓԓум, йорԑм ăнт 
ванԓталԑм. Вэт њаврԑм тăйлум, хута мосǝԓ 
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ки, пуњхиԓǝԓам» ʻ«Я, мужчина с именем 
мужчины, режущий ноги тундрового быка, 
лесного быка, спокойно идущий своей до-
рогой и обходящийся тем, что имею, перед 
сильными не унижаюсь, перед слабыми не 
возвышаюсь и не показываю силу, у меня 
пять детей, если нужно, приласкаю их»ʼ.

Подавляющее большинство имен в хан-
тыйских сказках являются парными, они 
употребляются в различных вариантах. 
А.А. Шиянова отмечает, что «все парные 
имена в хантыйской традиции считаются 
полноценными, помогающими достичь 
совершенства. Парные антропонимы за-
нимают особое место, так как они по сво-
ей структуре существуют только вместе, 
при этом семантическая структура этих 
слов разнообразна, что формирует особое 
лексико-семантическое поле. В основном 
они отражают родственные и социальные 
отношения, структуру семьи, например: 
имԑӈǝн-икԑӈǝн ‘жена с мужем’, аӈкэӈǝн-
ащэӈǝн ‘родители (мама с папой)’ и др. 
Грамматическая структура примеров – 
оформление обоих между мужем и женой, 
отцом и матерью, братом и сестрой, сыном 

и дочерью; все данные примеры называют 
пару и неразрывную связь семейных уз» 
[7, 74].

Картина мира, представляемая парны-
ми антропонимами, отражает представле-
ния хантыйского человека о своем мире, 
о духовных ценностях, принятых в этом 
обществе. Так, общее название богов Най-
Вөрт ‘богиня-бог’ напоминает о женском и 
мужском начале, осмысляемых попарно. 

Мы рассмотрели лишь часть имен, 
распространенных в хантыйских сказках. 
В фольклоре отражаются определенные 
стереотипы, согласно которым герои име-
ют каждый свой характер. Как правило, в 
тексте доминирует одна из черт: честность, 
скромность, трудолюбие, забота о ближ-
нем. Это еще раз подтверждает, что сказка 
может отражать жизненные реалии, однако 
представляет интерес сам отбор признака, 
который для того или иного героя считает-
ся у создателей фольклорных произведе-
ний основным. Именно в приоритетности 
этого качества находят отражение мента-
литекового сознания, связанного в свою 
очередь со своеободного творчества. 
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