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Н. А. Герляк 

Названия одежды в хантыйском языке: генезис и семантика 

(на материале казымского диалекта) 

Аннотация. В статье выявляются основные периоды широкого заимствования хантый-
ским языком названий одежды – из тюркских, самодийских, русского языков. Указывается 
семантика лексем, образующих ряды внутри группировки слов семантического поля ‘одеж-
да’. Определяются в разные группы названия конкретных предметов верхней и нательной 
одежды, головных уборов, обуви, украшений. Отдельно описываются вестонимы, то есть на-
звания деталей одежды, материалов для изготовления и отделки одежды (или ее деталей). 
Также рассматриваются сложные композиты хантыйского языка, как с исконными компо-
нентами, так и с заимствованными компонентами. 

Из анализа семантического поля ‘одежда’ можно констатировать следующее: что наряду 
с собственными названиями одежды (периода финно-угорской общности), наиболее значи-
тельную часть составили заимствования из тюркских языков (период VI–IV тыс. до н. э.), 
самодийских языков (период II–I тыс. до н. э.) и русского языка (период XVI–XX вв.). Тюрк-
ское и самодийское влияние обусловлено более ранним расселением этих народов на терри-
ториях, на которых затем появились предки ханты (т. е. эти народы уже выработали названия 
для соответствующей климатической зоны). Широкое заимствование из русского языка го-
ворит о том, что в определенный период появилась необходимость включения в состав хан-
тыйского языка слов, обозначающих реалии, входящие в жизнь под воздействием более раз-
витого общества. 

Ключевые слова: одежда, вестонимы, тематические группы, лексико-семантические 
группы, периоды заимствования, генезис, семантика, хантыйский язык. 

N. A. Gerlyak 

Names of clothes in the khanty language: genesis and semantics 
(on material of the kazym dialect) 

Abstract. The article identifies the main periods of widespread borrowing of names of the 
clothes from the Turkic, Samoyed, Russian languages by the Khanty language. The article indicates 
the semantics of the lexemes forming ranks within the group of words of the semantic field 
‘clothes’. The names of specific items of outerwear and underwear, headdress, shoes and jewelry 
are distributed in different groups. The vestonyms (names of clothes’ details, materials for manufac-
turing and final processing of clothes (or their details). 

After analysis of the semantic field ‘clothes’ the following conclusions can be made: along with 
the proper names of the clothes (in the period of the Finno-Ugric community), the most significant 
part of borrowings was fixed from the Turkic languages (in the period of VI–IV millennia BC), 
Samoyedic languages (in the period of II–I millennia BC) and Russian language (in the period of 
XVI–XX centuries). Turkic and Samoyedic influence due to earlier settlement of these peoples in 
the territories which later were settled by the ancestors of the Khanty (i.e. these people have already 
developed the names for the appropriate climate zone). Widespread borrowing from the Russian 
language shows that in a certain period there was the necessity of inclusion in the Khanty language 
of the words denoting realities, included in their life under the influence of more developed society.  

Key words: clothes, vestonyms, thematic groups, lexical and semantic groups, periods of bor-
rowing, genesis, semantics, Khanty language. 
 

Одежда – один из наиболее важных ком-
понентов народной культуры. Вместе с обо-
значениями жилищ, орудий труда и произ-
водственных навыков, пищи и утвари наиме-
нования одежды характеризуют широкую 

область материальной культуры народа. 
Формирование принципов номинации, изме-
нение способов обозначения семантических 
констант в этой сфере – это своеобразная ле-
топись исторического развития народа.  
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Защищая человека от нежелательного 
воздействия природной среды – от холода 
или жары, от снега, дождя, ветра, она обес-
печивает в значительной мере его сущест-
вование. Наряду с этой функцией, которую 
мы условно назовем утилитарной, одежда 
выполняет еще одну функцию – репрезен-
тативную. Она выступает в качестве до-
вольно сложной знаковой системы, позво-
ляющей различать людей по полу, возрас-
ту, по территориальной, этнической, рели-
гиозной, социальной принадлежности. На-
циональный костюм является также эсте-
тическим элементом и произведением ис-
кусства. Все вышесказанное делает нацио-
нальный костюм также важнейшим источ-
ником для изучения происхождения и ис-
тории народа, его этнического и социаль-
ного развития, культурных связей и кон-
тактов. На примере хантыйской одежды это 
хорошо показано в работах Н. Ф. Прытко-
вой [1; 2], Н. В. Лукиной [3], Т. А. Молда-
новой [4], А. М. Сязи [5] и др.  

Понятие ‘одежда’, как объясняет ис-
следователь Г. И. Демидова, составляют 
такие компоненты, как собственно одежда, 
обувь, головные уборы, пояса, украшения, 
ткани, из которых шилась одежда, и другие 
предметы реквизита, так или иначе связан-
ные с одеждой [6, 146]. 

Таким образом, в составе слов темати-
ческой группы (далее – ТГ) ‘наименования 
одежды’ в хантыйском языке можно выде-
лить следующие лексико-семантические 
группы (ЛСГ): ‘общие наименования одеж-
ды и обуви’, ‘наименования верхней и на-
тельной одежды’, ‘наименования головных 
уборов’, ‘наименования обуви и ее частей’, 
‘наименования украшений’. К ТГ ‘наимено-
вания одежды’ относятся также и ‘вестони-
мы’ (слова, обозначающие разновидность 
одежды, различные ее детали, наименования 
материалов для изготовления одежды, ос-
новные термины, связанные с ее отделкой).

1. Общие наименования одежды и обуви

Использование конкретных разновид-
ностей одежды в зависимости от назначе-
ния и внешнего вида вызывало необходи-
мость в их общем вербальном обозначении. 
Такими обобщенными хантыйскими тер-
минами для обозначения одежды в целом, 
не различаемых по гендерному и возрас-
тному признаку, являются сложные и пар-
ные существительные: λǫmәtsŏχ ‘одежда’ 
(λǫmәt=tĭ ‘надеть’ + sŏχ ‘материал, шкура’), 
ǒλtĭ sŏχәt, ǒllɔt sŏχәt ‘постельное белье’, 
wεrtut ‘изделие’ (wεr- ‘делать’ + ut ‘нечто’), 

săχ-wej ‘одежда’ (букв.: ягушка-кисы), sǒχ-
ńir ‘одежда-обувь’ (букв.: шкура-тапочки), 
wej-kŭnš ‘обувь’ (букв.: кисы-когти), ελ χăra 
λǫmәttĭ sŏχ ‘белье’, ελ sŏχ ‘одежда’ (букв.: 
тело-шкура). 

Данные лексемы являются общеупот-
ребительными: они составляют общена-
циональный словарный фонд и зафиксиро-
ваны в лексикографических источниках по 
исследуемому языку [7, 66, 68; 8, 88; 9, 159, 
288, 380]. 

 

2. Верхняя и нательная одежда

Географическое расположение и особые 
климатические условия требовали изготов-
ления теплой верхней одежды: kŭwәś, kŭwśi 
‘гусь, малица мехом наружу’ (верхняя муж-
ская одежда), săχ ‘женская шуба из оленьего 
меха’, aj săχ ‘повседневная шуба’ (букв.: ма-
ленькая шуба), wan săχ ‘куртка, пальто’ 
(букв.: короткая шуба), nǫj paľta ‘суконное 
пальто’, nǫj săχ ‘теплый халат из сукна’, 
pɔrχšǫp ‘куртка, свитер’, χǒnni ‘женская шуба 
из беличьих брюшек’, păλni ‘женская шуба 
из ушек белок, оленя,’ λaŋki săχ ‘беличья шу-
ба’, χǒrәŋ mɔlәpśi ‘малица с навершницей’ 
(букв.: малица, имеющая покрытие), mɔlәpśi, 

mɔlśi, mɔlśaŋ ‘малица’ (верхняя одежда из 
оленьего меха с капюшоном), χǫrni ‘шуба’, 
kәrńa ‘суконный сюртук’, śăškan săχ ‘жен-
ский халат’ (традиционная верхняя одежда, 
которая надевается поверх платья), ɔšńi ‘шу-
ба из овчины’, ńŭkńi ‘верхняя женская одеж-
да из кожи’ (шуба из кожи), pεšńi ‘шуба из 
пешки (из шкуры олененка)’. 

Лексема pɔrχa ‘парка’ (мужская верх-
няя одежда). Данное наименование восхо-
дит к общесамодийской основе *parka 
‘шкура, мех, одежда, шуба, платье’, < 
*barga – ‘одеваться’ [11, 116]. Этот исче-
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зающий вид одежды глухого покроя посте-
пенного заменяется гусем или малицей. 

Лексема mɔlәpśi, mɔlśi, mɔlśaŋ ‘малица’ 
(верхняя одежда из оленьего меха с капюшо-
ном) заимствована хантыйским языком из 
ненецкого языка. Слово настолько глубоко 
ассимилировалось, что иноязычное проис-
хождение не ощущается носителями хантый-
ского языка и обнаруживается лишь с помо-
щью этимологического анализа. Это харак-
терно для наиболее ранних заимствований. 

Среди русских заимствований можно 
выделить pǒpajka ‘фуфайка, телогрейка’. 
Данное название верхней одежды было за-
имствовано русским языком из испанского, 
где fofo имеет значение ‘надутый’ [10, 180], 
kɔšǒľa ‘тулуп’ < кошуля (ru. dial.), tŭlŏp ‘ту-
луп’, χɔptan ‘кафтан’, paľta ‘пальто’.  

К нательной одежде относятся pelńi 
‘старинный мужской халат с отделкой из 
оленьей шкуры’, jεrmak jεrnas ‘шелковая 
рубашка’, pŭšәŋ jεrnas ‘платье с полоска-
ми’, kaś ‘мужские брюки, штаны’, păťi 
‘брюки’, nǫj kaś ‘суконные брюки’, χɔ 
jεrnas ‘мужская рубаха’, заимствования из 
русского языка – jŭpka ‘юбка’, pălәś ‘плащ’, 
kalat ‘халат’, karset ‘корсет’. 

Jεrnas ‘платье, рубашка’. Этот термин 
используется для названия как женской, так 

и мужской одежды, например: śi etnχɔtәn ar 
ńawrεm χăntĭ jεrnasәn, śăškan săχәn, sewǒm 
wejn λǫmәtλǒmәn wǫs ‘На этом вечере много 
ребят в хантыйские рубашки [платья], ха-
латы, плетеные чулки были одеты’. С точки 
зрения этимологии слово jεrnas – произ-
водное двусложное, но ныне восприни-
мающееся как неразложимое. Происхожде-
ние лексемы неизвестно.  

Istan ‘штаны’. В хантыйском языке 
слово istan ‘штаны’ – тюркского происхож-
дения, пришло через татарский язык. От-
ражено в словаре Махмуда Кашгари в фор-
ме iston ‘шаровары’. В словаре 
В. В. Радлова исследуемое название одеж-
ды зафиксировано в форме iч доны ‘под-
штанники’. Словосочетание ič ton в значе-
нии ‘нижнее бельё, штаны’ отмечено в 
Древнетюркском словаре [12, 201]. Иссле-
дуемое слово можно обнаружить в некото-
рых современных тюркских языках: тур. 
icdonu ‘кальсоны’, узб. иштон, кирг. ыш-
тон, ‘кальсоны, подштанники’, хак. ыстан 
‘нижние штаны, брюки’, шор. тан ‘брюки’, 
гагауз. ич дон ‘нательные брюки, кальсоны’ 
(букв.: внутренние брюки). Iston заимство-
вано и русским языком. Следует отметить, 
что первоначальной формой было штоны. 
Ср.: Iston > иштон > иштан > штаны. 

 

3. Наименования головных уборов 

Для обобщенного названия головных 
уборов в хантыйском языке применяются 
лексемы mil ‘шапка, шляпа’, ŏχšam ‘платок’. 

Так, например, для защиты головы муж-
чинам служили капюшоны малицы или гуся 
mɔlśaŋ mil (букв.: малицы шапка), śǫma ‘го-
ловная меховая шапка, пришиваемая к гусю 
или парке’ < nenz. śōmmә. Летом для защиты 
от комаров носили также pελŋa ŏχšam ‘кома-
риный платок’, pελŋa mil ‘шапка от комаров’. 

Универсальным головным убором 
женщинам-ханты служит ŏχšam ‘платок’ с 
широкой каймой и бахромой, который на-

брасывается на голову и плечи, сложенный 
неравными треугольниками по диагонали. 
Aj ŏχšam ‘повседневный платок’ (букв.: ма-
ленький платок), jεrmak ŏχšam ‘шелковый 
платок’, заимствованное слово из русского 
языка – śał′ ‘шаль’. 

Хантам были известны несколько ви-
дов шапок: tɔr ‘пестрая шапка, сшитая из 
шкур, прикрывающая лицо’, kәŋәt ‘шапка с 
ушами’. Данные лексемы являются уста-
ревшими и не употребляются в современ-
ном хантыйском языке. 

 

4. Наименования обуви и ее элементов  

Наименования обуви в хантыйском 
языке представлены довольно разнообраз-
ными лексемами, из которых около 12 лек-
сических единиц в нашей картотеке являют-
ся иноязычными по своему происхождению. 
К ним относятся следующие заимствования 
из русского языка: pɔratńek, prɔtńεk, păratńi 

‘бродни’ < ru. ‘высокие и просторные рабо-
чие сапоги’ [10, 188], kălɔša ‘галоша’, 
katanka ‘валенки’ (от слова ‘катаный’), sɔpεk 
‘сапоги’, katәŋkajŋәn ‘ботинки’, pɔtĭnka ‘бо-
тинки’, păšmek ‘башмак’, kεnšәŋ wej ‘кенчи-
ки, кенчуры’ (оленьи замшевые сапоги) ostj. 
> ru. dial., pŭrka ‘бурки’ (вид обуви). 
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Заимствования из самодийских языков: 
pimi ‘пимы’ < nenz. pĭwa ‘обувь из оленьего 
меха, шьется мехом наружу’, tǫpәr ‘оленьи 
меховые полусапожки’ < nenz. tōвar ‘баш-
маки из оленьего меха’ [13, 108, 137], kŏli 
‘кисы’ < selk. kūllә. 

Другие наименования обуви: jŏrәn wej 
‘ненецкие кисы’ (кисы, покрой которых за-
имствован у ненцев), wej ‘кисы’ (вид мехо-
вой обуви), ńir wejŋăn ‘короткие охотничьи 
кисы’ (вид обуви), tǫpәr wej ‘повседневные 
кисы, сшитые без узора, иногда украшен-
ные сукном’, χɔlәŋ wej ‘кисы, украшенные 
узкими полосками’, śirwa wej ‘обувь из 
оленьих лап, пропитанная смолой, носится 
в сырую погоду’, săran wej ‘кисы, покрой 
которых заимствован у зырян’, saλtәm kεpәλ 
wejŋәn ‘кисы, сшитые из белых и черных 
камусов’, ńŭki wej ‘летняя кожаная обувь’, 
kεnš ‘чижи’ (меховые чулки, из шкуры оле-
ня которые надевают внутрь кисов), ńir 
‘летняя женская обувь, похожая на тапоч-

ки’, ńir ŏχ ‘кожаные тапочки’, săkәŋ ńir ‘та-
почки вышитые бисером’, šanš-ŏχn ‘брод-
ни-подвязки’, jɔš-kεpәλ ‘кисовые ногавицы’, 
wej-pittas ‘носок’, seŋәn wej ‘носки’. 

Элементы обуви (подошва, носок у обу-
ви, голенище, подвязки, камусы): tăχaś ‘ще-
тина, которая растет у копыт оленя, приме-
няемая для шитья подшиваемой обуви’ (по-
дошва), kŭj sŏχ ‘кусок шкуры ото лба оленя, 
коровы, медведя и других животных, из ко-
торой делаются подметки для обуви’, kεpәλ 
‘камус’ (лапы от ног копытных животных – 
лося, оленя), saλtәm ‘вид камусов’, wej ŏw 
‘верхняя часть кисов’, wej ńŏλ ‘носки кисов’ 
(букв.: нос кисов), ńir keλ ‘завязки для лет-
ней женской обуви’, šanš keλ ‘подвязки для 
кисов’, ńir-jŏtlaŋ ‘пятка у обуви’, pǒšәχ 
‘часть обуви вокруг ступни’, iλәm ‘стелька 
для обуви’, sǫr ‘голенище обуви’, sɔpεk sǫr 
‘голенище сапога’, ɔľ ‘нижняя кайма обуви’, 
jŏwәl ‘подвязка вокруг колена у кисов’. 

 

5. Наименования украшений 

Исследователями неоднократно отме-
чалось, что первоначальная функция укра-
шений – роль оберега и лишь позднее они 
стали выполнять чисто декоративные 
функции. За простыми формами украше-
ний, за образами, воплощёнными в оберег, 
за материалами, применяемыми для изго-
товления, стояла философски продуманная 
система символов, понятная человеку. Они 
служили как знаки, определяющие положе-
ние человека в определённой группе, кроме 
того, в функции украшений входила защита 
наиболее уязвимых частей тела (ворот, ру-
кава по краю подола, швы, грудь, голову), 
от враждебных сил. Многие типы украше-
ний, несколько видоизменяясь, сохрани-
лись в традиционном национальном кос-
тюме до наших дней. 

Среди основных видов украшений наи-
более распространены были: украшения 
для одежды: šăλi ‘тонкие ленточки, кото-
рые пришиваются на женский săχ как ук-
рашение’, λŏťәp ‘пришитая для украшения 
полоса’ (на одежде), săχ tărmaś χănši ‘коли-
чество узоров, необходимых для украшения 
шубы’, kŭwәl ‘бубенчик, колокольчик’ (на 
детской верхней одежде), нательные: lim-tŏj 
‘оловянное украшение’, головные: kewәŋ 
pәnśa ‘украшение для кос остячек’, jiwәl 
‘украшение со шнурами, прикрепленное к 

косам’ – имитация, изготовленная из шер-
стяных шнурков, украшенных пуговицами, 
кольцами, бляхами, колокольчиками, sew 
‘ложные косы’ или ‘накосники’ самых раз-
личных форм и материалов. 

Наиболее распространенными само-
стоятельными украшениями, используемы-
ми женщинами, являются нагрудные под-
вески, серьги, кольца: xŏram ‘украшение, 
узор’, tŏr λɔpәs ‘украшение женское’, săk 
‘бисер, бусы’, jɔš kăr ‘браслет’, mewәλ wεnš 
‘ожерелье из бус’, păλ rǫnt ‘сережки’, 
sɔrńεŋ λǫjәt ‘золотое кольцо’. 

В эту же группу можно отнести такие 
украшения или аксессуары как: jɔš sǫr śɔs 
‘наручные часы’ (букв.: запястье, часы), 
sεm kartĭ ‘очки’. 

Орнамент также является частью ук-
рашений одежды, например: wǫn šɔwәr păλ 
‘уши большого зайца’, wŭλĭ χŏr ‘облик оле-
ня’, jŏχ χŏr ‘облик, образ дерева’, sŭmәt nŭw 
‘березовая ветвь’, jeλλĭ ńɔtәm pŭšәŋ sŭmәt 
nŭw ‘продленная двойная березовая ветвь’, 
sɔrt pεŋk ‘щучьи зубы’ и др. 

Стоить выделить две основные функ-
ции украшений: 

Утилитарную функцию крепежа несут 
в себе такие украшения, которые выполня-
ют требования по скреплению, зажиму, со-
биранию складок (драпировать ткань) оде-
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жды определенным образом: mewәλ jintәp 
‘булавка’, pɔχәl ‘пуговица’, śŭl ‘пуговица’, 
pǫšaχ keλ ‘шнурок’, sŏχәm ‘нить, нитка’, 
sŏχәm pɔχәl ‘катушка ниток’. 

Декоративную функцию несут в себе 
все украшения, а в результате развития мо-
ды и технологий декоративная функция 
становится основной. 

 

6. Вестонимы 

К вестонимам относятся слова, обозна-
чающие разновидность одежды, различные 
ее детали, наименования материалов для из-
готовления одежды, основные термины, свя-
занные с ее отделкой. Так, среди названий 
тканей хантыйского языка встречаются на-
звания шерстяных, шёлковых и хлопчатобу-
мажных тканей, а также мех и кожа: aχ-tăχәt 
‘миткаль, полотно, холст’, širt ‘шерстяная 
пряжа’, šat’әm ‘кудель’ (пряжа), ńŭki ‘кожа’, 
‘замша’, nǫj ‘сукно’, śăškan ‘ситец, материя, 
ткань’, părśan ‘брезент’, kirsa ‘кирза, кирзо-
вый’ < кирза: специальная техническая ткань 
под вид кожи, sătin sŏχ ‘сатин’ (букв.: ‘сати-
новый материал’), wŭt-sŏχ ‘ситец’, šŏχәt 
‘холст’ pŭn ‘шерсть’, părkan ‘парча’. 

Сама ткань (шелк) jεrmak и вещи из нее (в 
первую очередь – одежда: jεrmak ǒχšam ‘шел-
ковый платок’, jεrmak jεrnas ‘шелковая ру-
башка’) появились в обиходе у ханты очень 
давно, задолго до появления русских, и слово 
jεrmak, возможно, пришло непосредственно 
из татарского языка. (Южное Приуралье, где в 
древности жили предки ханты, – это самая 
северная область, которой касался Великий 
Шелковый путь). В. Штейниц считает, что 
слово пришло в хантыйский язык из коми-
зырянского [14, 409]. Если следовать этой ло-
гике, то вполне вероятно, что коми-зырянский 
был языком-посредником: слово из татарско-
го (или другого тюркского) попало в русский 
язык, оттуда – в коми-зырянский, и только 
потом – в хантыйский язык. 

К деталям одежды в хантыйском языке 
относятся лексемы: śεp ‘карман’. Слово 
пришло через татарский язык, т.к. имеется 
в некоторых тюркских языках: татар. зеп, 
тур. cep, азерб. жиб, турк. жуби, гагауз. 
жеп // жoп ‘карман, кошель’. Относитель-
но этимологии названия данной части оде-
жды, отметим, что многие лингвисты отно-
сят слово жеп к арабскому языку.  

Здесь также можно выделить заимство-
вания: из тюркских языков – pɔt ‘тканый 
кушак’ < tat. puta ’кушак, пояс’, ŭrma ‘вяза-
ная рукавица’ < tat. ürmä ‘вязаная рукавица’; 
из русского языка – kušak ’пояс’ < ru. кушак 
‘пояс или опояска’ (хотя само слово являет-

ся тюркского происхождения), jasma ‘пучок 
из материи на рукаве женской рубахи’ (ru. 
dial.), šarәp ‘шарф’; самодийские заимство-
вания – tŭlәχ ‘воротник ягушки’ < nenz. 
tūłłak ‘подшейный, длинный волос’ (оленя). 

Исконными, а также сложными компо-
зитами хантыйского языка являются: šil 
‘ластовица’, šŭš ‘внутренняя сторона шку-
ры’, jŭwәλ ‘подвязка вокруг колена’, jŏλәpti 
‘заплатка’, χusi, χɔn χusi ‘медная, круглая, 
тонкая дощечка, которую, вздевая на широ-
кий ремень, женщины надевают поверх 
одежды так, чтоб затягиваясь ремнем, заш-
нуровывать чресла или живот’, kiwәn 
‘шнурки, завязки на одежде, обуви, оборки’, 
kimәλ ‘пола, борт у одежды’, λɔpәs ‘фартук, 
передник’, pɔs ‘рукавица, варежка’, pɔn 
‘густая подпушка малицы’, pŏn ‘нитки из 
жил’, pŭnәŋ pŭš ‘меховая подкладка’, pŭš 
‘полоска, нашитая на одежду, слой, чехол’, 
rŏsĭ ‘бахрома, кисти платка’, rŏχ ‘воротник’, 
saχtŏλәχ ‘воротник ягушки’. saŋχra ‘под-
шивка малицы’, săχ mewәλ ‘передняя часть 
шубы’, jεrnas λĭt ‘рукав платья’, λĭt ow ‘ман-
жета’, jεrnas λǫχ ‘ворот рубашки’, mɔlәpśi 
pŭš ‘подклад малицы’, širt-ăntәp ‘пояс из 
шерстяной пряжи’, ăntәpkeλ ‘ремень’ (ăntәp 
‘пояс’ + keλ ‘веревка’), wet paŋәp pɔs ‘пер-
чатка’, χawәt’śaŋ ‘лоскуток, выступающий 
на краю шкуры’, kiwәn-wәs ‘петлица’. 

В хантыйском языке при наименовании 
воротника происходит ориентация на ту 
часть человеческого тела, где располагается 
данный элемент одежды: sapәllak ‘ворот-
ник’ (sapәλ ‘шея’ + lak ‘круг, хомут’) и про-
слеживаются еще с периода существования 
уральского праязыка. 

Pŏt-ăntәp-keλ ‘широкий кушак из шер-
стяных ниток’, сложное слово состоит из 
трех корней: первое – заимствованное сло-
во (см. выше), второе и третье – исконные 
слова хантыйского языка. 

Ниже приводится таблица, в которой 
показано происхождение лексем, обозна-
чающих традиционную хантыйскую одеж-
ду (на материале казымского диалекта):  
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Исконная 

лексика 

Русские заимство-

вания 

Заимствования из 

других языков (само-

дийские, тюркские) 

Неизвестное 

происхождение 

Общие наименова-

ния одежды и обуви 

λǫmәtsuχ ‘оде-

жда’ 

Păťi ‘брюки’ 

   

Верхняя и натель-

ная одежда 

 Tŭlŏp ‘тулуп’ 

Xɔptan ‘кафтан’ 

Paľta ‘пальто’ 

Pǒpajka ‘фуфайка’ 

Jŭpka ‘юбка’ 

Pălәś ‘плащ’ 

Kɔšǒľa ‘тулуп’ Kalat 

‘халат’ 

Karset ‘корсет’ 

Pɔrχa ‘парка’ 

Mɔλśaŋ ‘малица’ 

Ͻšńi ‘шуба из овчины’ 

Istan ‘штаны’ 

 

Jεrnas ‘платье, 

рубашка’ 

Головные уборы Ŏχšam ‘пла-

ток’ 

Mil ‘шапка’ 

Śał′ ‘шаль’ Śǫma ‘головная меховая 

шапка, пришиваемая к 

гусю или парке’ 

 

Пояса Ăntәp ‘пояс, 

ремень’ 

 

 Pɔt ‘тканый кушак’ 

Kŏšak ‘кушак ‘пояс или 

опояска’ 

 

Рукавицы Pɔsŋan ‘рука-

вицы’ 

Wet paŋәp pɔs 

‘перчатка’ 

Perćatka ‘перчатка’ Ŭrma ‘вязаная рукавица’   

Обувь Wej кисы 

Kεš ‘чижи’ 

Šanš-ŏχn 

‘бродни-

подвязки’ 

Iλәm ‘стелька 

для обуви’ 

Katanka ‘валенки’ 

Sɔpεk ‘сапоги’ 

Pɔratńek, prɔtńεk, 

păratńi ‘бродни’ 

Pɔtinka ‘ботинки’ 

Kălɔša ‘галоша’ 

Kεnšәŋ wej ‘кенчики, 

кенчуры (оленьи зам-

шевые сапоги)’ 

Katәŋkajŋәn ‘ботинки’ 

Păšmek ‘башмак’ 

Tɔpar ‘меховые полуса-

пожки’  

Ŭk ‘носовая и боковая 

кожа обуви’ 

Kŏli ‘кисы’ 

 

Чулки, носки Wej-pittas ‘но-

сок’ 

Seŋәn wej ‘нос-

ки’ 

   

Другие наименова-

ния одежды и части 

одежды, а также 

различные виды 

сумок, мешков, 

тканей и т.д. 

Śăškan ‘мате-

рия, ткань, си-

тец’ 

Sapәllak ‘во-

ротник’ 

Kεpәλ ‘камус’ 

Šarәp ‘шарф’ 

Sŏkna ‘сукно’ 

Kărman ‘карман’ 

Kirsa ‘кирза’ 

Părśan ‘брезент’ 

Nŏj ‘сукно’ 

Aχ ‘миткаль’ (ткань), aχ-

tăχәt ‘миткаль, полотно, 

холст’ 

Jεrmak ‘шелк’ 

Părkan ‘парча’ 

Sătin sŏχ ‘сатин’ 

Tŭlәχ ‘воротник ягушки’ 

Śεp‘карман’ 

Tŭt’śaŋ ‘женская сумка, в 

которой хранятся безде-

лушки’ < nenz. Tūt’śe 

‘женская сумка с шить-

ем’ 
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Итак, как видно из приведенной выше 

таблицы, в хантыйском языке имеются соб-

ственные названия одежды (имеются в виду 

названия периода финно-угорской общно-

сти). Наиболее значительную часть состав-

ляют заимствования из тюркских языков 

(период VI–IV тыс. до н. э.), самодийских 

языков (период II–I тыс. до н. э.) и русского 

языка (период XVI–XX вв.).  

Тюркское и самодийское влияние обу-

словлено более ранним расселением этих 

народов на территориях, на которых затем 

появились предки ханты (т.е. эти народы 

уже выработали названия для соответст-

вующей климатической зоны). Широкое 

заимствование из русского языка говорит о 

том, что в определенный период появилась 

необходимость включения в состав хан-

тыйского языка слов, обозначающих реа-

лии, входящие в жизнь под воздействием 

более развитого общества. В общей сово-

купности появление, независимо от источ-

ников, этой цельной системы – наименова-

ний одежды – свидетельствует о поступа-

тельном развитии хантыйского языка. И о 

его стремлении, как и любого другого язы-

ка, создать сложную систему, позволяю-

щую (в зависимости от одежды) различать 

людей по полу, возрасту, по территориаль-

ной, этнической, религиозной, социальной 

принадлежности. 

Таким образом, из 180 лексических 

единиц, составляющих ТГ ‘наименования 

одежды’, не исконное происхождение име-

ет 45 слов (25 %). Относительно функцио-

нальных особенностей лексем, подверг-

шихся анализу в данной работе, следует 

сказать, что более 100 единиц из лексики, 

обозначающей традиционную одежду ка-

зымских ханты, активно употребляются в 

современном хантыйском языке. Другая 

часть лексем в силу известных причин ста-

новятся историзмами и архаизмами, на-

пример: pelńi ‘старинный мужской халат с 

отделкой из оленьей шкуры’, kәrńa ‘сукон-

ный сюртук’, pɔrχa ‘парка’ (мужская верх-

няя одежда), śirwa wej ‘обувь из оленьих 

лап, пропитанная смолой, носится в сырую 

погоду’, sew ‘ложные косы, накосники’, tɔr 

‘пестрая шапка, сшитая из шкур, прикры-

вающая лицо’ и др. 
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