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АННОТАЦИЯ 
Введение: одежда – один из наиболее важных компонентов народной культуры. Вместе с обозначени-

ями жилищ, орудий труда и производственных навыков, пищи и утвари наименования одежды характери-
зуют широкую область материальной культуры народа. Формирование принципов номинации, изменение 
способов обозначения семантических констант в этой сфере – это своеобразная летопись исторического 
развития народа. 

Цель: в статье рассматриваются принципы систематизации слов, обозначающих меховую одежду и 
процессы, связанные с ее изготовлением, в казымском диалекте хантыйского языка. Устанавливаются 
мотивационные признаки номинации предметов одежды, связанные с особенностями жизни ханты, их 
практического опыта изготовления одежды. Описывается широкая лексико-семантическая группа (вклю-
чающая именные и глагольные слова), представляющая собой результат отбора и таксономии слов, обо-
значающих разные предметы меховой одежды и действия, связанные с их изготовлением. 

Материалы исследования: собранный из словарей материал проанализирован в аспекте выявления 
дифференциальных семантических признаков, в соответствии с которыми производится таксономия лек-
сических единиц.

Результаты и научная новизна: данная работа является первой попыткой изучения названий меховой 
одежды и процессов, связанных с ее изготовлением в хантыйском языке с точки зрения принципов номи-
нации рассматриваемой лексики.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что изучение и определение осо-
бенностей отраслевой лексики несёт в себе определённый вклад в развитие лексики хантыйского язы-
кознания. Проведенная классификация лексических единиц позволит в дальнейшем систематизировать 
лексическую систему хантыйского языка на убедительных основаниях.

Ключевые слова: принципы систематизации лексики; слова, обозначающие меховую одежду; обо-
значение действий по изготовлению одежды; дифференциальные семантические признаки; казымский 
диалект хантыйского языка.

Благодарности: автор выражает искреннюю благодарность рецензенту за ценные замечания и советы, 
которые помогли в работе над статьей.

Для цитирования: Герляк Н.А. О номинации меховой одежды и процессов, связанных с ее изготовлением, 
в хантыйском языке (на материале казымского диалекта) // Вестник угроведения. 2017. Т. 7. № 4. С. 35-43.

About the nomination of fur clothes and the processes connected with its 
production in the Khanty language (on material of Kazym dialect)

N.A. Gerlyak
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development 

 Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
natasha-gerlyak@yandex.ru

ABSTRACT 
Introduction: clothing is one of the most important components of national culture. Names of clothing as 

well as nominations of dwellings, tools and production skills, food and utensils characterize a broad sphere of 
material culture of the people. Formation of the principles of nomination, changing of ways of nomination of 
semantic constants in this is a kind of chronicle of historical development of the people. 
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Введение
В хантыйском языке, как и во всех других 

языках, существуют определенные принципы 
систематизации лексических подсистем. В дан-
ной статье описывается подсистема названий 
меховой одежды и процессов, связанных с ее 
изготовлением. Она представляется в виде ши-
рокой лексико-семантической группы (вклю-
чающей именные и глагольные слова). На дан-
ном этапе проанализирован преимущественно 
материал, выявленный в словарях хантыйского 
языка [6; 8; 9; 10; 11; 16]. Необходимо, также, 
осветить вопрос о принципах создания слов, 
объединяемых в эту группу, об их семантике, 
позволяющей далее членить общий состав на 
подгруппы, микро-группы и ряды.

Материалы и методы
Номинация есть закрепление за словом поня-

тия, отражающего определенные признаки про-
цессов [15, 101]. В центре номинации лежит один 
или несколько бросающихся в глаза признаков 
вещи. В основу наименования может лечь лю-
бая особенность, характеризующая тот или иной 
предмет, объект. Это может быть цвет, форма, за-
пах, практическая значимость и многое другое. 
Названия могут быть даны по сходству с чем- 
либо, кем-либо или по аналогии [2, 24]. 

В ономасиологических работах, анализиру-
ющих закономерности называния в различных 

группах лексики, постепенно складывается по-
нятие типа мотивировочных признаков в плане 
их содержания, выделяемого в тематической 
группе слов и характеризующего отдельные 
стороны выражаемого этой группой класса 
предметов. За этим понятием закрепляется тер-
мин «принцип (иногда: способ, мотив, разряд) 
номинации» [3, 3].

О способах номинации традиционного на-
родного костюма разных народов, по результа-
там исследования языков этих народов, писали 
многие лингвисты. 

Так, сопоставительному изучению лингво-
культурем тематической группы ‘одежда’ в ан-
глийском и русском языках посвящено иссле-
дование Г.М. Ермоленко. В диссертации рас-
крываются мотивационные основания номина-
ций предметов одежды, и дается их системное 
описание. Эта группа включает названия всей 
совокупности предметов, надеваемых на тело 
(включая обувь, головные уборы и некоторые 
элементы декора одежды) [5].

А.С. Лобанова, А.В. Черных в исследова-
нии «Лексика традиционного костюма в диа-
лектной речи коми-пермяков» рассматривают 
общий обзор диалектной лексики коми-пер-
мяцкого языка по тематической группе ‘оде-
жда’. Исследуются только лексические еди-
ницы, обозначающие предметы одежды; за 
рамками исследования остаются номинации, 

Objective: the article discusses the principles of systematization of words denoting fur clothing and the 
processes connected with its manufacture in the Kazym dialect of the Khanty language; sets motivational signs of 
nomination of items of clothing related to the peculiarities of life of the Khanty people, their practical experience 
of making clothes; describes the wide lexical-semantic group (including nominal and verbal words) representing 
the result of selection and taxonomy of words denoting different items of fur clothes and actions related to their 
manufacture. 

Research materials: all material selected from dictionaries was analyzed in the aspect of detection of 
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обозначающие материалы для изготовления 
предметов традиционного костюма, ее каче-
ственные характеристики, особенности и дета-
ли кроя, способы ношения и т.д. [7].

Статья Р.П. Абдиной посвящена изучению 
лексической системы традиционной одежды 
в хакасском языке. Она отмечает, что «с точки 
зрения принципов номинации в наименовани-
ях традиционной одежды хакасов чаще всего 
реализуется признак, указывающий на матери-
ал изготовления, в меньшей степени – признак, 
указывающий на способ изготовления, и еще 
реже отмечается функциональный признак – 
предназначенность одежды для определенной 
части тела, форма одежды и цвет» [1]. 

Например, в работах Л.М. Готовцевой мож-
но прочитать о названиях одежды и головных 
уборов у якутов. Так, в одной из статей, имея в 
виду все времена года, автор выделяет 16 моти-
вационных признаков, с учетом (или на основа-
нии) которых «получаются» названия одежды и 
головных уборов в якутском языке [4]. На наш 
взгляд подобную иерархию признаков можно 
строить и в отношении исследуемого нами ма-
териала – номинации лексики меховой одежды 
в хантыйском языке. Так как именно, на фоне 
якутской лексической системы аналогичная 
система хантыйского языка, не выглядит осо-
бенной, так как якуты, как и ханты, проживают 
в суровых северных условиях и функциональ-
ность одежды у них в целом одинакова.

Таким образом, до семантического анализа 
слов и сочетаний, называющих меховую оде-
жду и действия, связанные с ее изготовлением, 
лингвист должен ознакомиться с объективны-
ми данными о той сфере жизни аборигенов, ко-
торая связана с необходимостью шить и носить 
меховую одежду.

Для номинации меховой одежды и процес-
сов, связанных с ее изготовлением, в хантый-
ском языке существует множество слов разных 
частей речи и устойчивых словосочетаний. 
Широта этого разряда лексики объясняется 
потребностью ханты в меховой одежде, что, 
в свою очередь, вызвано суровыми климати-
ческими условиями Севера. Одежда из меха 
– тепла и удобна, позволяет избегать вредных 
воздействий на человека в холодное время года. 
Функциональность подразумевает сохранение 
тепла в суровых климатических условиях и 
использование разных видов верхней одежды 
для разных видов деятельности, поэтому для 

изготовления разных видов одежды (мужской / 
женской / детской; для оленевода / для охотни-
ка и т.д.) используется разный мех (чаще всего, 
безусловно, материалом служит шкура север-
ного оленя, разные части которой предназна-
чены для конкретных целей). Важной является 
эстетическая сторона: при изготовлении одеж-
ды обязательно используются разнообразные 
орнаменты из меха разных оттенков или из от-
делочных материалов (сукно, ровдуга, замша). 
Даже мужская зимняя одежда обычно украше-
на хотя бы лаконичным орнаментом.

Как справедливо отмечал Ф.П. Сороколетов, 
«исследовать лексику диалектов как систему – 
это значит исследовать состав и отношения эле-
ментов внутри тематических и лексико-семан-
тических групп, изучать вопросы варьирования, 
исследовать семантические и экспрессивно-сти-
листические связи, отношения и оппозиции, 
проявляющиеся в отношениях синонимии, ан-
тонимии, омонимии, в отношениях общего и 
частного, в различной сфере употребительно-
сти; это значит исследовать связи и отношения 
активного и пассивного запасов лексики, слов 
диалектных и общенародных, терминологиче-
ской (специальной) и нетерминологической (не-
специальной) лексики» [12, 27].

Другой выдающийся лингвист, Д.Н. Шме-
лев, считал, что «группы слов, выделенные на 
основании предметно-логической общности, 
во многих случаях характеризуются и некото-
рыми общими для них собственно языковыми 
признаками» [14, 104].

В современной лингвистике перспектив-
ным признается изучение тематических групп 
(ТГ) – объединений слов, основывающихся «на 
классификации самих предметов и явлений» 
[13, 231]. Исследование ТГ как системных об-
разований предполагает их разбивку на семан-
тические группы (и подгруппы). В основе тако-
го деления лежат лексико-семантические связи 
словесных единиц.

Результаты
Таким образом, в составе слов тематической 

группы (ТГ) ‘наименования меховой одежды 
и обуви’ в хантыйском языке можно выделить 
следующие лексико-семантические группы 
(ЛСГ): 1) названия верхней меховой одежды и 
ее частей; 2) названия головных уборов; 3) на-
звания обуви; 4) названия предметов одежды 
для рук (варежки, рукавички, перчатки); 5) ма-
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териал, из которого изготовлен предмет одежды 
(разные типы шкур); 6) лексика, описываю-
щая манипуляции с одеждой (носить, надевать, 
снимать); 7) лексика, описывающая признаки 
одежды (новая, старая, изношенная, украшен-
ная по материалу, из которого изготовлена и 
т.п.); 8) лексика, связанная с изготовлением и 
починкой одежды (выделывать, выскабливать, 
обрабатывать шкуры и т.п.; глаголы и суще-
ствительные, связанные с описанием этих про-
цессов); 9) наименования предметов для изго-
товления меховой одежды (названия скребков 
и досок для выделки шкур, ножи, ножницы, 
иголки для шитья и т.п.). 

I. Лексемы, обозначающие верхнюю 
меховую одежду в целом.

1. Общие названия разновидностей верх-
ней меховой одежды:

1) лексемы, имеющие недифференциро-
ванное значение: 

Обобщенными хантыйскими терминами для 
обозначения одежды в целом, не различаемых 
по гендерному и возрастному признаку, явля-
ются существительное sŏχ ‘одежда’ и сложное 
существительное λǫmәtsǒχ ‘одежда’ (λǫmәt=ti 
‘надеть’ + ‘материал, шкура’).

В «Хантыйско-русском словаре (казымский 
диалект)» В.Н. Соловар лексема sǒχ многознач-
на «1. Кожа. 2. Шкура. 3. Материя, ткань. 4. 
Одежда» [10, 287–288].

Как видим значение ‘одежда’ появилось в 
результате метонимического переноса.

Данные лексические единицы могут соче-
таться с разными зависимыми словами и обо-
значать детскую, мужскую и женскую одежду, 
а также меховую одежду вообще. Например: 
ńawrεm pŭnәŋ λǫmәtsǒχ ‘детская зимняя оде-
жда’; ελa λǫmәtti pŭnәŋ sǒχ ‘зимняя одежда’ 
(букв.: ελ ‘тело’ + λǫmәt=ti ‘надеть’ + pŭnәŋ 
‘меховой’ + sǒχ ‘шкура, материя, ткань’); pŭnәŋ 
λǫmәtsǒχ ‘меховая одежда’. 

2) лексемы, имеющие дифференцированное 
значение:

а) названия мужской верхней одежды: 
mɔlәpśi ‘малица’ (верхняя одежда из оленьего 
меха с капюшоном); kŭwәś ‘гусь, малица мехом 
наружу’ (верхняя мужская одежда); pɔrχa ‘пар-
ка’ (мужская верхняя одежда); χǒrәŋ mɔlәpśi 
‘малица с навершницей’ (букв.: малица, имею-
щая покрытие); ɔšńi ‘шуба из овчины, тулуп’; 
nǫj kŭwәś ‘суконный гусь’; wan săχ ‘куртка, 
пальто’ (букв.: короткая шуба); χɔšәm wan săχ 

‘пальто’ (букв.: теплая короткая шуба); pɔrχšǫp 
‘куртка, свитер’ (букв.: половина туловища).

б) названия женской верхней одежды (раз-
личаются по материалу, из которого изготов-
лены): săχ ‘женская шуба из оленьего меха’ 
(ягушка); păλni ‘женская шуба из ушек белок, 
оленя’; χǒnni ‘женская шуба из беличьих брю-
шек’; χǫrni ‘шуба’; ńŭkńi ‘верхняя женская оде-
жда из кожи’ (ровдуги); pεšńi ‘шуба из пешки’ 
(из шкуры олененка); λaŋki săχ ‘беличья шуба’; 
nǫj săχ ‘суконная шуба’; χǎnšaŋ săχ ‘женская 
шуба с узорами’; aj săχ ‘повседневная шуба’ 
(букв.: маленькая шуба); nǫj săχ ‘теплый халат 
из сукна’.

Название женской одежды из тонкого не-
блюя pǒšλi săχ можно встретить только в фоль-
клорных текстах, т.к. слово является архаизмом 
и не употребляется в современном хантыйском 
языке.

в) названия детской одежды: ńawrεm mɔlśaŋ 
‘детская малица’. Одежда детей шьется по об-
разцу мужской и женской одежды, но меньших 
размеров и имеет более богатую декоративную 
отделку.

2. Наименования частей верхней меховой 
одежды: 

1) дифференцированные названия частей 
одежды:

а) части мужской одежды: pɔn taχti ‘шкура 
для подола’; širt-ăntәp ‘пояс из шерстяной пря-
жи’; saŋχra ‘подшивка малицы’; ăntәpkeλ ‘ре-
мень’ (ăntәp ‘пояс’ + keλ ‘веревка’); ăntәp ‘пояс, 
ремень’; mɔlәpśi sapәλ ‘воротник малицы’; 
mɔlәpśi kӑšas ‘навершница’ (маличная рубаха); 
mɔlәpśi pŭš ‘подклад малицы’; sɔtәp ‘ножны’; 
λeśtan χɔt ‘футляр из кожи для точила’.

б) части женской одежды: săχ mewәλ ‘пе-
редняя часть шубы’; săχ tărmaś χănši ‘коли-
чество узоров, необходимых для украшения 
шубы’; săχ tελ χănši ‘количество узоров на 
одну шубу’; rŏsi ‘бахрома’; siλ ŏχšam ‘кисти 
платка’; săχ siλ ‘кайма шубы’ (букв: săχ ‘ягуш-
ка’ + siλ ‘кайма, край чего-либо’); saχtŏλәχ ‘во-
ротник ягушки’.

2) недифференцированные названия частей 
одежды: pŭnәŋ pŭš ‘меховая подкладка’; pǎšńi 
‘опушка’; śεp ‘карман’; jŏλәpti ‘заплатка, за-
плата’; jŏλ ‘заплата, шов’; sapәllak ‘воротник’ 
(sapәλ ‘шея’ + lak ‘круг, хомут’); wŭšar ‘по-
лоска, нашивка на нижнем крае одежды’; pŭš 
‘полоска нашитая на одежду, слой, чехол’;. siλ 
‘кайма, край’; λit (ɔw) ‘рукав’.
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II. Лексемы, обозначающие головные 
уборы.

Для обобщенного названия головных уборов 
в хантыйском языке применяются лексемы mil 
‘шапка, шляпа’; ŏχšam ‘платок’. Так, например, 
для защиты головы мужчинам служили капю-
шоны малицы или гуся mɔlśaŋ mil (букв.: ма-
лицы шапка); śǫma ɔw ‘отверстие капюшона’; 
śǫma ‘головная меховая шапка, пришиваемая к 
гусю или парке’. 

Универсальным головным убором женщи-
нам-ханты служит ŏχšam ‘платок’ с широкой 
каймой и бахромой, который набрасывается на 
голову и плечи, сложенный неравными треу-
гольниками по диагонали. Aj ŏχšam ‘повседнев-
ный платок’ (букв.: маленький платок); jεrmak 
ŏχšam ‘шелковый платок’; заимствованное сло-
во из русского языка – śaλ ‘шаль’.

III. Лексемы, обозначающие обувь и ее 
разновидность.

1) названия предметов обуви в целом: 
kăšmәλtәm wej ‘кисы из камуса, прокопченные 
дымом’; śirwa wej ‘обувь из оленьих лап, про-
питанная смолой, носится в сырую погоду’; wej 
‘кисы’; pŭrka ‘бурки’; kεnš ‘чижи’ (меховые чул-
ки, из шкуры оленя которые надевают внутрь 
кисов); wŭλi pǒrti wɔj kεnš ‘чижи из волчьей 
шкуры’; sǒχ tǫpәr ‘оленьи меховые полусапо-
жки’ (тоборы); lεpәk sǒχ kεnš ‘чижи из песца’; 
kεnšәŋ wej ‘кенчики, кенчуры’ (оленьи сапоги из 
замши); pŭnәŋ wej šǫp ‘унты’ (букв.: половина 
меховых кисов); nir wejŋәn ‘короткие охотни-
чьи кисы’; χɔlәŋ wej ‘кисы, украшенные узки-
ми полосками’; tǫpәr wej ‘повседневные кисы, 
сшитые без узора, иногда украшенные сукном’; 
saλtәm kεpәλ wejŋәn ‘кисы, сшитые из белых и 
черных камусов’; piti tǫpәr ‘черные тоборы’; 
nŏwi tǫpәr ‘белые тоборы’; katanka ‘валенки’ (от 
слова ‘катаный’); pimi ‘пимы’; kŏli ‘кисы’.

Также, в эту группу можно отнести эле-
менты покроя зимней обуви, заимствованные 
у других народов: jŏrәn wej ‘ненецкие кисы’ 
(кисы, покрой которых заимствован у ненцев); 
săran wej ‘зырянские кисы’ (кисы, покрой кото-
рых заимствован у зырян).

2) названия частей обуви (подошва, носок у 
обуви, голенище, подвязки, стелька и др.): păti 
‘подошва’; nir pǎti ‘подошва обуви’; wej ŏw 
‘верхняя часть кисов’; iλәm ‘стелька для обу-
ви’; wej ńŏλ ‘носки кисов’ (букв.: нос кисов); 
wej păti ‘подошва кисов’; nir śεrśәm ‘петелька 
сзади обуви’; jŏwәl ‘подвязка вокруг колена у 

кисов’; pǫšәχ keλ ‘завязки кисов’; šanš keλ ‘под-
вязки для кисов’; ńir-jŏtlaŋ ‘пятка у обуви’; 
pǒšәχ ‘часть обуви вокруг ступни’; sǫr ‘голе-
нище обуви’; sɔpεk sǫr ‘голенище сапога’; ɔľ 
‘нижняя кайма обуви’; kŭr jŏwәrtti sŏχ ‘портян-
ка’; seŋәn wej ‘носки’.

3) названия материала, из которого изготав-
ливается обувь: tăχaś ‘щетина, которая растет 
у копыт оленя, используется для изготовления 
подошвы’; kŭj sŏχ ‘кусок шкуры ото лба оленя, 
коровы, медведя и других животных, из кото-
рой делаются подметки для обуви’; kεpәλ ‘ка-
мус’ (лапы от ног копытных животных – лося, 
оленя); saλtәm ‘вид камусов’.

IV. Лексемы, обозначающие предметы 
одежды, надеваемые на руки.

По сравнению с другими ЛСГ наименова-
ния, связанные с понятиями ‘варежка, рукави-
цы’, представляют одну из немногочисленных 
групп. Наиболее известные понятия: pɔs ‘рука-
вица, варежка’; pɔsŋan ‘рукавицы’; wet paŋәp 
pɔs ‘перчатка’; perśatka ‘перчатка’.

V. Материал, из которого изготовлен 
предмет одежды.

Как известно, любой предмет одежды изго-
тавливается из какого-либо материала, материал 
является отличительным признаком при наиме-
новании меховой одежды у хантов. Большое вни-
мание мастерицы обращали на цветовое соотно-
шение материалов самого изделия и его отделки. 
Так, использовались разные типы шкур, мех раз-
личных оттенков, цветное сукно, кожа (ровдуга): 
lεpәk sǒχ ‘песцовая шкура’ (букв.: lεpәk ‘песец’ 
+ sǒχ ‘шкура, материя, ткань’); λaŋki sǒχ ‘бели-
чья шкурка’; šɔwәr sǒχ ‘заячья шкурка’; wǒχsar 
sǒχ ‘лисья шкура’; ńŏχәs sǒχ ‘соболиная шкур-
ка’; wɔj sǒχ ‘шкура лося’; mɔjpәr sǒχ ‘медвежья 
шкура’; amp sǒχ ‘шкура собаки’; mis sǒχ ‘шкура 
коровы’; wǫntәr sǒχ ‘шкурка выдры’; wŭλi pǒrti 
wɔj sǒχ ‘волчья шкура’; sǒχ-pŭn ‘шкура-шерсть’; 
wεnš sǒχ ‘шкура с головы животного’; kεpәλ ‘ка-
мус’ (лапы от ног копытных животных – лося, 
оленя); saλtәm ‘вид камусов’; pεši sǒχ ‘шкура 
новорожденного олененка’; ńŏpәllәw ‘шкура 
(без меха) молодого олененка’; pŭn ‘перо, пух, 
шерсть, мех’; ńŭki ‘кожа’ (ровдуга); nǫj ‘сукно’; 
tŭlәχ ‘подшейный, длинный волос оленя’ (идет 
на изготовление воротников, обуви).

VI. Лексемы, описывающие манипуля-
ции с одеждой (носить, надевать, снимать). 

Nǒχ λǫmәtti ‘надеть’, например: pɔrχšǫpεm 
nǒχ λǫmәtsεm ‘я надел куртку’; nǒχ pǒnti  
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‘надеть’ (платок, шапку); λǫmәλtәti ‘одеть, 
одеться’; nǒχ εŋχti ‘снять, раздеться’, например: 
milәλ nǒχ εŋχәs ‘он снял шапку’; ńŭkńi laŋkti 
‘укрыться шубой’; pǒnantti ‘надеть головной 
убор’; pǒnti ‘надеть на голову’, например: ma 
ǒχsam pǒnλәm ‘я надену платок’; χǒšamtti ‘на-
пялить’ (о головном уборе); ӑntәsti ‘подпоясать, 
надеть ремень, пояс’; ӑntti ‘подпоясать’, напри-
мер: ӑntәp ӑntәs ‘подпоясался поясом’; iλәmti 
‘положить стельку в обувь’; λɔpstәti ‘накинуть 
на плечи’, например: săχәλ ӑλ λɔpstәsλe ‘шубу 
просто накинула’; λǫmәtλ’әti-pǒnantti ‘одеть-
ся-надеть головной убор’; mǒrtaλәti ‘измерить, 
примерить’ (одежду). 

VII. Лексика, описывающая признаки 
одежды (новая, старая, изношенная, укра-
шенная по материалу, из которого изготов-
лена и т.п.).

Lǒtańәŋ ‘имеющий неровности (о шкуре)’; 
tak ‘крепкий, прочный’; χǎnšaŋ ‘с узорами, 
узорчатый’; χɔlәŋ ‘с полосками, полосатый’; 
pŭnәŋ sǒχ ‘меховая шкура’; pŭnәŋ ‘меховой’; 
pŭnpi ‘с мехом, с шерстью’; χǒrәŋ ‘имеющий 
покрытие’; χǒramәŋ ‘красивый, нарядный’ (о 
вещи); χǒramәŋ săχ ‘красивая шуба’; χǒramәŋ 
λǫmәtsǒχ ‘нарядная одежда’; pǎntәŋ ‘полоса-
тый’; pŭsәŋ ‘имеющий полоски’; katra ‘старый’ 
(о вещи), например: katra săχ ‘старая шуба’, 
katra ŏχšam ‘старый платок’; kŭwśәŋ ‘имеющий 
малицу’; lɔtχәmtәm ‘вылинявший, потерявший 
цвет, бледный’; λitәŋ săχ ‘шуба с рукавами’; 
nǫjәp ‘суконный’.

VIII. Лексемы, связанные с изготов-
лением и починкой одежды (выделывать, 
выскабливать, обрабатывать шкуры и т.п.; 
глаголы и существительные, связанные с 
описанием этих процессов).

В текстах на казымском диалекте наиболее 
часто встречаются следующие глагольные сло-
ва: tӑnәλti ‘мять шкуру животного’, например: 
ma kεpλεm tӑnәλλәm ‘я шкуру от ног животного 
мну’; tӑnәλti ‘мять шкуру, чтобы можно было 
шить’; nǒλәsti ‘снимать со шкуры мездру’; nǒλti 
‘обрабатывать шкуру’; nǒχ tӑnәλti ‘мять шку-
ру’ (сделать мягкой); nǒχ χǒrti ‘снять, содрать’ 
(шкуру), например: λŭw wɔj sǒχәλ nǒχ χǒrsәλe 
‘он шкуру зверя снял’; χǒrәtti ‘покрыть, об-
лицевать’, например: ǒpεm mɔlәpśeλ χǒrәtsәλe 
‘сестра облицевала малицу’; pӑttәti ‘пришить 
подошву к обуви’, например: imεm wej pӑttәλ 
‘жена пришивает подошву к кисам’; šŭš χŭwәtti 
‘выскоблить кровавую кожу шкуры’; aja 

namriti ‘разрезать на мелкие части’; wańśәsti 
‘кроить’; wŭšartti ‘обшить края’, например: 
śi arat săχ kimәλλәn χǒλijewa wǫntәr sǒχәn 
wŭšartman ‘все края шуб шкурой выдры обши-
ты’; wεrtti sapәllak ‘производить, шить’, напри-
мер: sapәllakλaλ ńǒχәs kεpәλ ewәλt, wǫntәr kεpәλ 
ewәλt wεrman ‘воротники из шкур лап соболя, 
из лап выдры сшиты (букв.: сделаны)’; jǎχa 
jɔntti ‘сшивать, шить’; jǎχa ɔλtti ‘соединить’ (о 
неодушевленных предметах), например: tǎm 
sǒχŋәλam jǎχa ɔλtλәλam ‘эти ткани я соединю’; 
jɔntti ‘шить, вышивать’; kǎšti ‘сшивать’, напри-
мер: ma ńǒpәllәwλam kǎšλәm ‘я сшиваю шкуры’; 
tijti ‘вязать’; λeśәtti, λeśatti ‘отреставрировать 
(одежду) подшить’; pŭn wεrtti ‘готовить нити 
из сухожилий’; pŭwәtti ‘вдеть нитку в иголку / 
нанизать, пришить нанизав’; λεptamtti ‘сделать 
мягким’; nǒλti ‘обрабатывать шкуру стругом’; 
χǎnši jɔntti ‘шить узоры’; pǫχәλti ‘нашивать би-
сер’; wǫna pɔχәptәti ‘расширить, распустить’ 
(об одежде, обуви).

По данным лексикографических источни-
ков был проведен анализ следующих суще-
ствительных: mɔrәm ‘защип, затяжка, сборка, 
складка’ (одежды); wεr ‘работа, дело’; wεrtǒt 
‘изделие’ (wεr- ‘делать’ + ǒt ‘нечто’); pŭrmәs 
‘вещь’; iλ tӑχi ‘подол, низ’; wŭs ‘дыра, отвер-
стие’; kŭtλәp ‘середина’; λipi ‘внутренность’; 
χari ‘цвет, оттенок’; ελәp ‘цвет’; šŭnš ‘мездра’; 
wǒr ‘край, способ’; jir ‘край’; siλ ‘кайма, край’; 
pitar ‘край’; lak ‘круг’; šǫp ‘часть, кусок, поло-
вина, отрывок’; lɔt ‘пятно’; χǫl ‘щель’; mǫŋχәl 
‘узел’; piś ‘чудо’; sŭrtәpsi ‘блеск (что-то блестя-
щее)’; ɔλәŋ ‘начало, конец’; kar ‘корка’; χӑśәm 
ǒt ‘остаток’pεlәk ‘сторона, часть’; śir ‘способ, 
вид’; χɔšti śir ‘умение’; χǒr ‘облик, образ’; χǒram 
‘украшение, узор’; ńŭki kimәλ ‘край кожи’; sǒχ 
pŭl ‘кусок шкуры’; laŋkpi ‘покрытие’; pǫsaχ keλ 
‘шнурок’; pănt ‘полоса’ (букв.: след) (орнамен., 
например: ewen pant taλ ‘дочь=твоя шьет поло-
су на платье’ (букв.: след тянет); pεrna ‘крест’ 
(орнамен.); tελ ‘комплект’; sǫχ ajәm ‘осетровый 
клей’.

IX.  Лексика предметов для изготовления 
меховой одежды (названия скребков и досок 
для выделки шкур, ножи, ножницы, иголки 
для шитья и т.п.). 

Также, в имеющихся словарях по хантыйско-
му языку мы находим немало слов, относящих-
ся к наименованиям, обозначающих инстру-
менты для снятия мездры и выделки меховых 
изделий, а также шитья: wańśәsti sɔχăλ ‘доска 
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для раскраивания шкур’; wańśәsti keši ‘нож для 
раскраивания шкуры’; wŏλ ‘скребок (скобель) 
для обработки шкуры’; kaŋras-keši ‘скобель’; 
kăt jenλәp keši ‘ножницы’; kŭr karti ‘орудие для 
обработки шкуры’; lɔni λǒw ‘кость с сухожиль-
ными нитками’; nǒλstǒt, nǒλәsti jŭχ ‘инструмент 
для снятия мездры со шкуры’; pala ‘доска для 
распяливания и сушения шкур’; jŏtlәp ‘скребок 
для меха’; jɔntәsλŭj ‘наперсток’ (jɔntәs- ‘шить-
ся’ + λŭj ‘палец’); jintәp ‘игла’; jintәp pŭw ‘ушко 
иголки’; šita ‘шило’; pŏn ‘нитка из жил’; sǒχәm 
‘нить, нитка’; sǒχәm pɔχәl ‘катушка ниток’ и др.

Обсуждения и заключения
Итак, в хантыйском языке представлено зна-

чительное количество слов, обозначающих ме-
ховую одежду и действия, составляющие про-
цесс изготовления. Все эти слова (и именные, 
и глагольные) объединяются в широкую лек-
сико-семантическую группу. Большинство из 
них относится к исконной лексике и восходит к 
периоду финно-угорской общности. Однако, в 
некоторых фрагментах общей системы фикси-
руется ряд заимствованных слов.

Таксономия именных слов, обозначающих 
одежду (разные ее виды), производится по диф-
ференциальным семантическим признакам. 
Суть (содержание) этих признаков определяет-
ся, в свою очередь, объективными свойствами 
разных предметов одежды: мужская – женская 
– детская; глухая – распашная; в единстве с 
головным убором – головной убор отдель-
но; для охоты – для занятий оленеводством; 
из шкуры оленя – из меха других животных; 

праздничная – повседневная; а у мужчин – 
культовая и др. Выбирая тот или иной моти-
вационный признак при назывании предме-
тов одежды, носитель языка исходит из своего 
практического жизненного опыта, познавая и 
оценивая свойства и качества этих предметов. 

Конструкция и покрой одежды настолько 
стабильны, что на протяжении столетий они 
оставались в основном неизменными. Форма 
одежды постоянно изменялась, но основные 
принципы кроя и использование орнаментации 
были постоянными. Таким образом, с точки 
зрения принципов номинации в наименовани-
ях традиционной зимней хантыйской одежды 
чаще всего реализуется признак, указывающий 
на покрой одежды, особенности покроя одеж-
ды, материал изготовления, в меньшей степени 
– признак, указывающий на способ изготовле-
ния, предназначенность одежды для опреде-
ленной части тела и цвет одежды. 

Глагольные слова распределяются по ря-
дам в зависимости от того, обозначают ли они 
общие действия (выполняемые при шитье 
другой одежды), или действия специальные 
(связанные либо с подготовительными стади-
ями – снятием мездры, разминанием шкуры и 
т.п., либо изготовлением одежды лицам опре-
деленного пола, возраста). На данном этапе 
проанализирован преимущественно материал, 
выявленный в словарях хантыйского языка.  
Изучение функционирования выявленных лек-
сем в высказываниях в дальнейшем поможет 
еще глубже описать эту традиционную сферу 
жизнедеятельности ханты.
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