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АННОТАЦИЯ
Введение: статья посвящена выявлению слов, обозначающих белый цвет в хантыйском языке. В хантыйском языке среди имён прилагательных выделяется довольно обширная лексико-семантическая группа, объединяющая слова со значением цвета. Сюда входят слова, со значением цвет, а также слова или словосочетания,
описывающие цветовой спектр, который раскрывает многие этнографические и другие специфические особенности жизни и быта народа ханты.
Цель: заключается в комплексном описании семантической структуры, словообразовательных возможностей колоронима «белый», а также выявление спектра белого цвета в хантыйском языке.
Материалы исследования: основным источником при написании данной статьи послужила составленная
нами картотека слов шурышкарского и приуральского диалектов, передающая белый цвет в хантыйском языке.
Собранная картотека состоит из образцов разговорной речи, записанных у информантов, примеров из фольклорных текстов и двуязычных словарей.
Результаты и научная новизна: результатом проводимого исследования явилось введение в научный оборот значительного списка новых лексических единиц, передающих семантику белого цвета и его оттенков.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые предпринята попытка описать весь
спектр белого цвета в хантыйском языке, что позволяет выявить семантические и словообразовательные особенности данной группы слов. Комплексное и системное изучение колоронимов в хантыйском языке ещё не
предпринималось.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to identification of the words designating white color in the Khanty language.
Among adjectives of the Khanty language a quite extensive lexical-semantic group uniting the words with a meaning
of color is distinguished. These are the words with a meaning of color and the words or phrases describing a color
spectrum which reveals many ethnographic and other specific features of life the Khanty people.
Objective: to present the complex description of semantic structure and word-formation opportunities of a
coloronym «white» as well as to identify a spectrum of white color in the Khanty language.
Research materials: the main source of the article is made by us the card index of the words of the Shuryshkar
and Uralic dialects presenting white color in the Khanty language. The collected card index consists of the samples of
speech of the informants, examples from folklore texts and bilingual dictionaries.
Results and novelty of the research: introduction to science of the considerable list of the new lexical units
presenting white color and its shades was the result of the research. The scientific novelty lies in the fact that for the
first time in our work we attempted to describe all spectrum of white color in the Khanty language that allows revealing
semantic and word-formation features of this group of words. Complex and system study of the coloronyms in the
Khanty language never have been made before.
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Введение
Прилагательные цвета во всех языках принадлежат к самым древним группам слов. Одним из давно и активно разрабатываемых разделов семантики является изучение обозначений
цвета в разных языках мира. Слова, обозначающие цвет удобны для изучения тем, что в отличие от многих других классов лексики, здесь
сравнительно легко выработать общую систему
признаков, на основе которой возможно описание и сравнение разных систем. В своей работе
мы опираемся на труды зарубежных и отечественных учёных, занимавшихся данной проблемой. Классической считается американская
работа B. Berlin, P. Kay [36], до сих пор используемая для изучения цветовых систем разных
языков. Б. Берлин и П. Кей на основе анализа
материала 98 языков разных семей и групп, выделили универсальный набор из одиннадцати
цветов, который либо целиком, либо частично
используется в любом языке. Это (в русском переводе) белый, чёрный, красный, зелёный, жёлтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый,
оранжевый, серый [36, 2]. Р. МакЛори в свою
очередь придерживается гипотезы универсализма Б. Берлина и продолжает его исследовательскую традицию [38]. В. Г. Кульпина в своей
монографии рассмотрела сопоставительный
анализ цветообозначений в русском и польском
языках [15]. Д. А. Арсланбекова на материале
кумыкского языка изучила семантические особенности прилагательных «чёрный» и «белый»
в благопожеланиях и проклятиях [1]. Особенности восприятия прилагательных цветообозначения как способа отражения действительности
рассмотрели С. Н. Соскина, К. Р. Петкелите
[26]. Е. В. Воевода рассмотрела особенности
цветопонятия в различных лингвокультурах на
материале русского и английского языков [6].
Цветовой код культуры в формировании языковой картины мира (на материале китайского
языка) исследовали Ван Хунвэй, Янь Кай [5].
Работа Джон Пол Сильвештре, Дает Кардейре
и Алине Филлалве Хоуп посвящена описанию
лингвистических подходов цвета и цветового
обозначения [37]. Х. Я. Аскерова рассмотрела
категорию градуальности прилагательных цветообозначения во французском и азербайджан-

ском языках [2]. М. Т. Джалилова исследовала
структурно-семантический анализ цветообозначения в таджикском, английском и русском
языках [8] и др.
Н. Б. Кошкарева и коллектив авторов наглядно показали, как шкала B. Berlin, P. Kay [36]
накладывается на материал уральских языков
Ямало-Ненецкого автономного округа. В атласе
на материале хантыйского языка описаны цвета: белый, чёрный, красный, синий, зелёный,
жёлтый [9].
На материале обско-угорских языков к теме
цветообозначения обращались многие этнографы и лингвисты. В. М. Кулемзин писал о том, что
в лексике юганских хантов цвета или их оттенки
передаются описательно: темно-фиолетовый –
пыхтэ-востэ (букв.: чёрно-синий), светло-фиолетовый – сагум сык курасып (букв.: сок черники похожий), светло-зелёный – нярых пум ‘свежая трава’, темно-коричневый – ем кар ‘черёмухи кора’, коричневый – нелы ‘ржавчина’, кар юх
‘кора дерева’, кар йинк ‘настой коры’, жёлтый
– ай неврем поть курасып ‘маленького ребёнка
испражнения похожий’, зелёный – пам ‘трава’
(для обозначения светлых оттенков) и кул люй
‘рыбья желчь’ (для обозначения темно-зелёного
цвета) и др. [14]. Н. М. Талигина рассмотрела
цветовую классификацию ханты на материале шурышкарского диалекта и выделила три
основных цвета, которые имеют собственные
названия – белый, красный, чёрный [29, 197;
30]. С. В. Онина на материале сынского говора шурышкарского диалекта отмечает, что в
названиях оленей по масти используют самые
общеупотребительные цветообозначения нŏви
‘белый’, питы ‘чёрный’, урты ‘красный’, отражающие различные оттенки тёмного, светлого,
рыжего цветов. Для обозначения масти оленей употребляются и различные описательные
слова и сочетания слов [20, 29; 19, 88, 89, 104].
З. И. Рандымова в монографии «Оленеводческая культура приуральских хантов» отметила,
что масть оленей различается в зависимости
от расцветки: нави каԓаӈ ‘белый олень’; путы
каԓаӈ ‘чёрный олень’; вурты каԓаӈ ‘красный
олень’, рыжий; хаттар – ‘светло-серый (сивый)’; лотах ‘серый’; няравой ‘белый’, альбинос; хансаӈ ‘пёстрый с мелкими пятнами’; самарутка ‘белый олень с большими пятнами’;
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нави няԓпи ‘белоносый’; воратьща ‘белый-пребелый олень’; путёх ‘черноголовый (от путы
‘чёрный’, ох ‘голова’)’; путы хансаӈ ‘чёрный
с мелкими пятнами’ [21, 11]. К. П. Черемисина проанализировала традиционные хантыйские верования, культы, приметы, сновидения
с целью выделения сигнификативной функции
цвета как одного из важнейших признаков священности предмета, т.к. цвет присутствует в обрядах, мифах, священных песнях, одежде и др.
[31; 32; 33; 34]. В. И. Сподина в статье «Цвет и
его место в геосимволике» рассмотрела на обско-угорском и самодийском материале основные цветовые архетипы и их роль в построении
образа мира, показала связь цвета с символическими выражениями эмоционального состояния и нравственных понятий [27]. В. Н. Соловар, М. В. Кумаева рассмотрели фрагменты
концепта «природа» в языковой картине мира
обских-угров. По их мнению, цветовые характеристики в обско-угорских языках связаны, прежде всего, со снегом и льдом, а также с инеем.
Седина предстаёт белым цветом, цветом снега,
цветом оперения речной чайки. Возраст пожилого человека сравнивается со льдом и снегом,
т. о., старость предстаёт как зима, движение к
ледяному морю, к смерти. С цветом льда или
цветом меха зайца сравнивается очень белый
олень, а серый по цвету олень соотносится с
цветом снега [25, 492-493]. О. Ю. Динисламова
выделила в мансийском языке центральную
группу цветообозначений: ӈк и войкан/вуйкан
‘белый’, смыл ‘чёрный’ и вгыр ‘красный’
[13, 26; 12, 35-41; 11].
В данной статье мы опишем семантический
спектр колоронима «белый», выявим слова и
словосочетания, передающие семантику белого
цвета, опишем словообразовательные возможности данного колоронима в хантыйском языке
на материале шурышкарского и приуральского
диалектов.
Материалы и методы
Материалом нашего исследования является
лексика цветообозначения. Известно, что она
часто имеет не только прямое, но и символическое значение, содержит национально-культурные коннотации. С каждым цветом связаны
определённые ассоциации, представления о
нравственных ценностях.
Собранная нами картотека, содержит образцы разговорной речи, записанные у информан685

тов, примеры из фольклорных текстов [17; 35;
18; 16], а также из словарей [39; 28; 22; 23; 10;
24]. Картотека насчитывает более 200 карточек
с различным употреблением и лексическим
обозначением белого цвета.
Исходя из общей цели и задач работы и особенностей изучаемого объекта, в исследовании
использовались методы наблюдения, лингвистического описания, привлекались элементы
методики сравнительного и структурно-семантического анализа.
Результаты
Лингвистическое осмысление цветовых номинаций (колоративов) способно помочь не
только расширить и углубить понимание цвета
как категории культуры, но и открыть широкие
перспективы изучения цветообозначений, которые не подвергались научной рефлексии в других отраслях науки [3, 4].
По своей природе белый цвет наравне с чёрным и красным в хантыйском языке является
основным, данные цвета передают: белый и
чёрный – свет и тьму, красный – огонь.
В диалектологическом словаре хантыйского языка (шурышкарский и приуральский диалект) для прилагательного нави / новы / нови
выделены следующие значения: 1) белый;
2) светлый; 3) бледный [10, 81, 83].
В словаре казымского диалекта хантыйского языка для слова нуви выделены значения:
1) свет; 2) белый; 3) светлый; 4) прозрачный;
5) светло-серый; 6) серый; 7) чистый; 8) седой;
9) бледный; 10) лунный; 11) серебряный [24, 200].
В Хантыйско-русском словаре приуральского диалекта для слова нави дано два значения:
1) белый; 2) светлый [22, 52].
В казымском, сургутском диалектах хантыйского языка и в близкородственном мансийском
языке наравне со словом каз. нуви ‘белый’, сург.
нэви ‘белый’, манс. вуйкан ‘белый, светлый’ для
обозначения белого цвета используется также
каз. йєӈк ‘лед’, ‘очень белый’, йєӈк вўԓы ‘очень
белый олень’ Йєӈкэн њуԓпи хөԓәм хоптєм, ԓоњщэн њуљпи хөԓәм хоптєм ‘Три оленя моих с
очень белыми (букв.: лёд) носами, три оленя с
белыми (букв.: снег) носами’; или седой Йєӈк ух
‘седой’; Йєӈк хурасәп имєӈән-икєӈән вөԓԓәӈән
‘Седые (букв.: на лёд похожие) муж с женой
живут’ [24, 107]; в сург. йӓӈк ‘лёд’, ‘белый, белоснежный’ Лэкәр ики хӑлатәԓ nуминт йӓӈк
‘У врача халат такой белоснежный’, Ма йәмат
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йӓӈӄ вэԓийат мойԓөйәм ‘Мне подарили очень
белого оленя’ [7]; в мансийском языке ӈк ‘лёд’,
‘белый’ Сккар ӈк хӯрыйн пиныслум ‘Я положил сахар в белый мешок’ [4, 139]. В шурышкарском и приуральском диалектах на данный
момент мы не встретили примеров со словом
йэӈк в значении ‘белый’.
В хантыйском языке белый цвет передаётся
лексемами нави / нови / нуви ‘белый’, описательными фразами с употреблением прилагательного хорпи ‘похожий на что-либо’, ԓоњщ хорпи
‘похожий на снег’ (белый) о горностае – Ԓоњщ
щӑӈар хорпи вой, тўп путы сэмԓаԓ кущԓәт ‘Как
снег, белый зверь, только черные глаза сверкают’, а также есть ряд слов, которые в переносном
значении передают семантику белого цвета, например: хӑлэв ‘халей’, при обозначении белого
(седого) цвета волос используют сравнение Ԓўв
охәԓ хӑлэв хорпийа йувмаԓ ‘У него голова стала,
как халей’, имеется в виду седой цвет волос.
В хантыйском языке в своём основном значении определение нŏви/нави ‘белый’ применимо, прежде всего, к понятию ‘свет’, а затем
уже цветовой признак предметов объективной
реальности, где слово нŏви / нави функционирует в следующих значениях:
1) в значении ‘свет’: хӑтәԓ нави ‘дневной
свет (букв.: день свет)’, тыԓәщ нави ‘лунный
свет (букв.: луна свет)’, тўт нави ‘свет от
огня или осветительного прибора (букв.: огонь
свет)’, например: Хăтәԓ навина мӑнԓәмән ‘днём
пойдём’; Тӑм ат камән тыԓәщ нави, мӑнты
йӑм питәԓ ‘В эту ночь на улице светло (букв.:
свет луны), ехать будет хорошо’; Тыԓәщ новия,
хатәԓ-и-йэ. ‘В лунном свете, денёк’; Хăтәԓ навина ‘днем (букв.: в свете солнца)’; Йӑна, шукащты Ими Хиԓы тўт новийн моњщты питәԓ
‘Правда, бедный Ими Хиԓы при свете от огня
сказывать будет’.
В казымском диалекте слово нуви в названиях месяцев имеет значение время, луна, месяц, например: Ай кєр нуви ‘Месяц непрочного
(букв.: время маленького наста)’, Вөн кєр нуви
‘Месяц крепкого (букв.: время большого наста)’,
Ас хӑԓты нуви ‘время замора Оби’ и т.д. [24].
2) в значении ‘земля, вселенная, мир вообще’:
Щикуш тăм нови турәм уԓты каш, па пŏрайәмән йохәтәԓ ки, хоԓта, лэӈки, мин щăкԓәмән…
па ăктәщты вера щи йиԓ ‘Хоть и хорошо жить
на белом свете, да время наше если придёт, куда
мы с тобой, бедняжка, упрёмся… да придётся
собираться’; Нови торәмән нын ԓыԓԓән шавиман ат тӑйԓайәт, йурәӈ уртән нын уԓәпсай-

ԓән кенашәк ат верԓайәт (пожелание) ‘Пусть в
этой жизни ваши души охраняет, пусть сильные
духи-охранители ваши жизни легче сделают’.
3) в значении ‘светлый’, обозначает:
– светлое время суток, в сочетании со специальными словами, обозначающими промежуток времени: хӑтәԓ ‘день’, пуљаӈ ‘когда, в то
время как’, сыс ‘период, время’, пеԓа ‘по направлению к’: нави хӑтәԓ ‘светлый день’, нави
пуљаӈ ‘в светлое время (букв.: в то время пока
светло)’, нави сыс ‘в светлый период’, нави пела
‘ближе к рассвету’, нави ат ‘белая ночь’ время
летнего солнцестояния, Ԓўв па урхотәԓ хун пеԓа
вантыйәԓ, камән щи навийа щи йиԓ йэсауԓа ‘Он
опять глянул на отверстие в чуме, на улице уже
светлеть скоро станет’; например: Хăтәԓ навина мӑнԓәмән ‘днем пойдем’; Аԓәӈ сӑхат, хўнты
навия йувмаԓ, ма ким этсәм ‘Утром, когда день
наступил, я вышел на улицу’; Йэ-ээй! Турмев
хўвән-ванəн новийа йўвмəԓ ‘Йэ-ээй! Небо давно-недавно светлым стало’; Туп камəн новийашəк йиты питәс, ун ики моԓщаӈəԓ ԓумтәс па
ким этәс ‘Только на улице стало светать, старый мужчина малицу надел и на улицу вышел’;
Хоԓна навийа ӑнт йис, па нох увсайӈән ‘Ещё не
рассвело, уже разбудили’; Навийи щи йиԓ ‘уже
светает’; Ԓўӈән сара навийи йиԓ ‘Летом рано
светает’; Куљәӈ-ваљәӈ тахайн, хоԓта, хиԓые,
манԓән, и ат оԓа, хаԓэвәт новийн веԓщи мӑнԓан
‘В глухое место со злыми духами зачем, внучек,
пойдёшь, одну ночь переночуй, завтра в светлое
время пойдёшь’.
– светлая, характеристика окружающей среды – пространство: Хот ԓыпеԓ нави ‘Комната
светлая’.
– светлый, по окрасу, менее яркий по цвету по сравнению с другими, бледный, не тёмный: нави пӑращин ‘бледный (обесцветившийся) брезент’, нави упәт ‘светлые волосы’,
например: Нави упəтԓаԓ вотəн ревемəԓəт
‘Светлые волосы на ветру вьются’; Ԓўӈ сыс
хот пӑращинәт навийа вотәмәт ‘За лето покрытия для чума (брезенты) бледными стали
(выцвели)’.
4) в значении ‘белый’, обозначает признаки:
– природа и погодные явления: о выпавшем
снеге: нави ԓоњщ ‘белый снег’, Кев охпәтэт
навийа йувмэԓ ‘вершины гор белыми стали’;
Турмэв нави кувәщ ԓумәтмаԓ ‘Природа белый
гусь надела’; о белых облаках: нави пӑԓӈәт
‘белые облака’, Омлэп вус пеԓа вантаԓ, нум
кев оԓәӈна нави пӑԓәӈ ханаммаԓ ‘В прорубь смотрит, на вершину горы белое облако
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прилипло’; Нум кев оԓәӈна нави пӑԓәӈ хӑнәммаԓ ‘На вершину горы белое облако прилипло’;
о белых цветах и растениях: нови љум йух ‘белая черёмуха’, нави мурәх лыпәт ‘белые цветы
морошки’, нави пунәӈ ох ‘пушица’, кўрәӈ вой
нёта, нави поталэӈ њота ’белый ягель’ (букв.:
ноги имеющий зверь, ягель), Љум йўх лыпəтԓаԓ
эсəԓтаԓ йўпийән, щикем хорамəӈ па нŏви ‘После того как черёмуха зацветёт, она такая белая,
нарядная’; Мурәх нави лыпәтԓаԓ этмеԓ ‘У морошки белые цветы появились’; Ԓўӈ йуш хуват
июԓты нави пунәӈ охәт энәмԓәт ‘Вдоль грунтовой дороги кругом белая пушица растёт’; Кев
ԓоӈәԓна тэлыйа нави поталэӈ њота уԓ ‘На горе
много белого ягеля’.
Смена времён года передаётся через белый
и чёрный цвет: Нови ԓов шӑнш эԓты питы ԓов
шӑнша омәсты (фразеологизм) ‘Пересесть с
нарты на лодку (букв.: со спины белого коня на
спину чёрного коня садиться)’ данный фразеологизм используют, когда весной первый раз
садятся в лодку и водой обрызгивают голову.
Закличка, для того чтобы наступила хорошая
погода: … Хоты хутԓом нови Хатԓ! Сорнеӈ
нови хар-хар! Ешәк нови хар-хар! ‘Засветился
день! Золотое солнце (нови в значении солнце)
хар-хар! Яркое солнце хар-хар!’.
– предметы быта (одежда, продукты и др.):
нави тупәр ‘белые кисы’, нави вай ‘белые
кисы’, нави сӑх ‘белая ягушка’, нави порха ‘белая малица (детская малица мехом наружу)’,
нави кувәщ ‘белый гусь (меховая одежда из оленьей шкуры мехом наружу)’, нави охшам ‘белый платок’, нави щӑшкан ‘белая ткань’, нави
њањ ‘белый хлеб’, нави вўйна ‘белое вино’,
нави нэпек ‘белая бумага’, например: Щиты
имеԓна вўԓа па иттам њаврэм порхайна сумәттаԓа нави тупратна иԓа пеԓа, па нумәс имеԓ
ӑнт тӑйәԓ ‘Так жена берет и одевает ребёнка
в малицу и белые кисы, на ночь глядя, и даже
не задумывается’; Нави вай тӑйԓәм, нави сӑх
тәйԓәм (слова из песни) ‘Белые кисы есть, белая ягушка есть’; Њара сахпи-й-уу, рахи нэ-й-ууу,
Нŏвы њопәлувен щăх рăмԓы, ԓоњщ хŏрпи ‘В белой ягушке, ладная девушка, В белом неблюй
(летняя шкурка оленя после линьки) без единого пятнышка, на снег похожий’; Имеԓ ԓавәԓ:
«Ӑнта, ӑнта нӑӈ щи йикән вўсэн, ма хоԓна нави
порхайна сумӑттасэм нави тупратна мӑнәс»
‘Жена говорит: «Нет, нет, ты же сына взял, я ещё
в белую малицу одела, в белых кисах пошёл»’;
Њаврэмен тумтака верты урăӈән, Турәм кат
њарава вуԓы хорты партас па нови куващ вохәс
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‘Чтобы дети выздоровели, Турәм двух белоснежных оленей принести в жертву и белый гусь
попросил’; Йэмәӈ хӑтәԓ кеша ма нави охшам
понԓәм ‘В честь праздника я белый платок надену’; Нави щӑшкан ԓапкана уԓ? ‘Белая ткань
в магазине есть?’; Ԓапкана нави њањ тыныԓа
‘В магазине белый хлеб продают’; Нӑӈ нави
вуна йинщԓән ‘Ты белое вино пьёшь?’, Нави
нэпек вўйа па пищма хӑнша ‘Белую бумагу
возьми и письмо напиши’.
– окрас животного: нŏви кӑԓаӈ ‘белый олень’,
нави хопты ‘белый бык’ нави ԓов ‘белая лошадь’, нŏви амп ‘белая собака’, нŏви кӑnи ‘белый кот’, нави шовәр ‘белый заяц’, нави ошњи
‘белый медведь’, нŏви лэпәк ‘белый песец’, например: Тўм нави кӑԓаӈен катԓы ‘Того белого
оленя поймай’; Ханшаӈ хоптыйән, нови хоптыйән кирԓайәт ‘Черно-белых быков, белых
быков запрягут’; Щи нави ԓовәӈ ху пиԓән мăнты
питсәтән ‘Стали они с всадником на белой лошади ехать’; Нави амп икем нэмәԓ Пеља ‘Белую
собаку зовут Пеля’; Ма нави кӑnи тӑйԓәм ‘У
меня есть белый кот’; Тӑԓән шовәр пунәԓ навийа
йиԓ ‘Зимой у зайца шерсть белая становиться’;
Нави ошни курта йохтӑԓыйәс ‘Белый медведь
в деревню приходил’; Нави лэпәк миԓ йонтсәм
‘Шапку из белого песца сшила’.
– оперения птиц: нави макла ‘белая сова’,
нави хŏтәӈ ‘белый лебедь’, например: Мин
ащэм пиԓна нави макла вантсәмән ‘Мы с отцом белую сову видели’; Ԓорна нави хотәӈ пук
омәсәԓ ‘На озере белая стая лебедей сидит’.
– цвет, в значении ‘белок глаза’ сэм нави ӑт,
белок яйца войпосәх нави ӑт; Сэм нави ӑтԓан
вуртыйи йувмеԓ ‘Белки глаз покраснели’; Ма
тўп войпосәх нави ӑтԓаԓ ԓыԓәм ‘Я только белки яиц ем’.
– цвет краски: нави ољәп ‘белая краска’, Ма
ищниԓам нави ољәпна нэрсәԓԓам ‘Я окна покрасил белой краской’.
5) значение ‘прозрачный’: нави йиӈк ‘прозрачная вода’; Кевәӈ йохан йиӈкәԓ нави ‘В горной реке вода прозрачная’; Соймен йиӈкәԓ нави,
кевԓал ныљайәт ‘В ручье вода прозрачная, дно
видно’; Ԓонщ ԓоԓԓән ки, йиӈкәԓ ищи нави ‘Если
снег топить, то вода тоже прозрачная’.
6) в значении ‘чистый’: нави йиӈк ‘чистая
вода’ Хоԓты тахайэв йиӈкәԓ нави? ‘В том
место, где мы будем ночевать, вода чистая?’.
7) в значении ‘не спелый’, например: Вурты
рыхԓәв хоԓна пеләкԓаԓ навет ‘Брусника ещё не
спелая (букв.: части белые)’.
8) в значении ‘не густой чай’ нави сай Нӑӈ
сайэн њўр нави ‘Твой чай совсем не густой
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(букв.: белый)’; Нӑӈ њўр нави сай йинщԓән ‘Ты
совсем не густой чай пьёшь (букв.: Ты совсем
белый чай пьёшь)’.
9) в значении ‘сивый’: нави ԓов ‘сивая лощадь’ Йохан курта уԓты ики нави ԓовна йәӈхәԓ
‘В Югангорте живущий мужчина на сивой лошади ездит’.
10) переносное значение ‘невиновность’:
отмечена в статье Н. М. Талигиной, ею введены значения нови вешн ватты ‘смотреть белым (честным) лицом’; нови вешн уйтантыты
‘встретиться белыми лицами (значении здоровыми, честными, чистыми)’ [29, 198].
Названия цвета прошли длительный семантический путь, их отличает сложная разветвлённая семантическая структура, в фольклорных текстах они легко подвергаются метафорическому переосмыслению. В приуральском и
шурышкарском диалектах хантыйского языка,
семантика слова нави / нови вначале была связана с выражением света, а затем расширилась за
счёт коннотативных, метафорических значений:
1) белый, 2) хороший, 3) богатый, 4) особенный, 5) красивый, что наглядно представлено в
фольклорных текстах, например: Нови йэрмак
понман нэ-юю ‘Женщина, надевшая, белый
шёлковый платок’; Турам ащи ураӈән кат њарава вуԓы хора па нови куващ йонта ‘Для бога
принеси в жертву двух белоснежных оленей и
сшей (хорошую) малицу’; Нови тащ тӑйты
ху, хӑншаӈ тащ тӑйты ху ‘Мужчина имеющий стада белых оленей, мужчина имеющий
стада пёстрых оленей’ (богатый); И пошхийəԓ
нави пошхийэ ус, мет шаԓитсəԓԓы ‘Один мышонок беленький был, больше всех его жалела’
(особенный); Ма пошхийэм уԓ, нави пошхийэм
‘У меня детёныш есть, мой белый детёныш’,
Имоԓтына ай нави пушхийəԓ этмəс, нампəр
войийəԓ ‘Вдруг выскочил беленький детёныш,
мышонок’ (красивый).
Итак, в семантической структуре слова нави
выделяются значения, образованные на основе
метафоризации. Очень часто метафора служит
средством образной характеристики человека,
его внешнего облика и т.д.
При описании частей тела человека и внешнего вида это прилагательное приобретает значения ‘белый’, ‘бледный’, ‘светлый’ ‘седой’,
например: сэм нави ӑт ‘белок глаза’, нави пеӈк
‘белые зубы’, нави веспи ‘белая кожа (букв.:
с белым лицом)’, нави эԓ ‘белое тело’, нави
поњам ‘бледная кожа’, значение ‘бледный’ по
отношению к человеку передаётся отсутствием

под кожей крови веншәԓ кӑԓы сэм ӑнт тӑйәԓ
‘об очень бледном человеке (букв.: лицо его
капли крови не имеет)’; нави ох ‘светлая голова
(блондин или седой)’, Охәԓ навийа вотәм ‘голова седая стала (букв.: голову белым обдуло)’.
Анализируемое слово нави в хантыйском
языке выражает не только физическое, но и психоэмоциональное состояние человека (чувство
страха), например: навийа щошхапты ‘побледнеть, напугаться’, Щи арат пӑԓтамәс, па веншәԓ навийа щошхәмтәс ‘Так сильно испугался (человек), и лицо его побледнело’; Энамты
ныӈәԓ њаврэмәԓ пиԓна навийи щоӈхамман
омәстан ‘Молодая женщина с ребёнком сидят
побледневшие’.
Слово нави активно участвует в обозначении масти животных в целом нави вой ‘белое
животное’, так и конкретного животного: нави
ԓов ‘белая лошадь’, нŏви амп ‘белая собака’, нŏви кӑԓаӈ ‘белый олень’, нŏви кӑnи ‘белый кот’, нави шовәр ‘белый заяц’, нави ошњи
‘белый медведь’, нŏви лэпәк ‘белый песец’;
оперения птиц: нави макла ‘белая сова’, нави
хŏтәӈ ‘белый лебедь’. Для наглядности приведём ряд примеров: Нави войи, щи уԓԓəн? Уԓԓəн?
‘Белый зверёк, жив ли? Жив?’; Пирəщ, хăттəр
ԓŏв ‘Старая, с седоватым оттенком лошадь’;
Имосаятна, хув па ӑнтам, ԓўв хощӈәԓна нави
ԓовәӈ хуй щита ԓойәԓ ‘В один момент, немного погодя, около него с белой лошадью парень
там стоит’; Нови ԓовәӈ ху хоща омса ‘К мужчине на белой лошади садись’; Нови лэпəк ԓонщ
пайəт кўтән хун сора кащаԓəты ‘Белого песца
среди снежных кочек не скоро заметишь’; Нави
нампəр войи пўӈԓа кум шитамтəс, хăњэмəс шевем тăхайа ‘Белая мышка едва в сторону укрылась, спряталась среди густых зарослей’.
Масти животных различаются по наличию
белых пятен на частях тела: нави кўр ‘олень, у
которого нижняя часть ног белая’; нави њӑԓ ‘белоносый олень’; Нави вес лохәт ‘телёнок оленя
с пятном на лбу’, нави ŏх сапәԓ вуԓы ‘олень темной масти с белыми волосами на шее’, щапәӈ
‘собака с белой полоской вокруг шеи’,
Относительно масти телёнка оленя есть две
лексемы, обозначающие белоснежного телёнка:
њара вой ‘белоснежный телёнок’ жизнеспособный, ворəча ‘белоснежный телёнок-альбинос’
нежизнеспособный телёнок с заячьей губой,
например: Њара вой сыйув шэӈк оԓмәӈ ‘Белоснежный телёнок очень сонливый’; Ащем ворча
сыйув йохы тус ‘Отец белоснежного не жизнеспособного телёнка домой принёс’; Ворәча сӑх
‘Белоснежная ягушка’.
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Для обозначения масти оленей используют
различные оттенки белого цвета, переносные
значения через других животных и птиц: шовәр
хорпи ‘белый, как заяц’, хӑлэв хорпи ‘как халей’,
например: Тӑм хӑтәԓ тащэвна нави сыйәв сэмна питәс, воԓԓы шовәр хорпи ‘Сегодня в нашем
стаде родился белый телёнок, совсем как заяц’;
Оља оккайәԓ нави, њўр халэв хорпи ‘У Оли авка
(домашний оленёнок) белый, совсем как халей’.
Для обозначения масти животного ручным
оленям дают клички в соответствии с преобладанием белого цвета, например: Њаравой – ослепительно белый олень, Шоврыйи ‘зайчонок’
– белый олень, Халэв ‘халей – речная чайка’ –
белый олень ближе к светло серому, Хатәрыйи
– светло-серый олень, Лопсыйи ‘пятнышко’
– олень, с белым пятном на боку, Хусые ‘звёздочка’ – олень с белым пятнышком на лбу, Овлэх ‘утка морянка’ – олень с белым носом, Ања
венш ‘красивое лицо’ – олень с белым пятном,
от лба до носа, Њӑԓыйи ‘носик’ – олень с белым
носом, Мўсими ‘корова’ – олень с характерными
белыми пятнами как у коровы, Хӑншии – олень
бело-чёрного окраса (в зависимости преобладания белого или чёрного цвета нави-ханшаӈ ‘бело-узорчатый’ или путы-ханшаӈ ‘черно-узорчатый’).
Таким образом, большая часть слов образующихся с белым цветом связана с оленем, так
как фактически главная хозяйственная деятельность хантов связана с оленеводством.
Рассмотрим словообразовательные возможности прилагательного нави ‘белый’; производящая основа-колоратив может служить базой
для образования имён с семантикой неполноты, интенсивности, сложных прилагательных
со значением цвета. В сфере аналитического
словообразования ожидаемо выражение разнообразных оттенков и сочетаний, связанных с
белым цветом. Сравнительная степень и значение неполноты признака передаётся с помощью
аффикса =шәк, например: сравнительная степень – Тӑм тахтэн тўм тахты эԓты навишәк
‘Эта шкура по сравнению с той шкурой белее’;
дериваты со значением неполноты признака –
нави=шәк ‘беловатый, белесый’ Тўм щашканэн
лыпәтԓаԓ навишәк усәт ‘У того материала цветы белесые были’. Интенсивность белого цвета
передаётся с помощью редупликации нави-нави
‘белый-пребелый’, например: Ма аӈкемна нави-нави кувәщна йонтсайәм ‘Мне мама сшила белый-пребелый гусь’, а также с помощью
наречия сэӈк / шэӈк ‘очень’: шэӈк нави ‘очень
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белый’ Щи йэрнасэн па щэӈкшәк нави ‘Это платье опять слишком белое (светлое)’; сложные
прилагательные цвета – нави-вурты ‘розовый
(букв.: бело-красный)’, нави-вŏсты ‘светло-зелёный’.
В деривационном отношении от слова нави
в хантыйском языке образованы следующие
слова:
– в сочетании со словом тўт ‘огонь’ образуется значение ‘электрический свет’ нави тут
‘электричество’, например: Нови тўтэв ԓэпәӈән
ата-хатԓа ԓэԓ ‘Электрический свет (лампочка)
в сенцах ночью и днём светит’, Нави тўтэн лӑп
њохты ‘выключи свет (электрический) (букв.:
белый огонь выключи)’, Куртән нави тўт ԓыԓ
‘В посёлке электричество горит’; Тўт навина
омасты ‘Сидеть при электрическом свете’ в
данном случает произошла перестановка слов
местами;
– в сочетании со словом мув ‘земля’ образуется значение ‘известняк’ нави мув, например:
Ма курэм нави мувна нэрԓэм ‘Я печку покрашу
извёсткой’;
– в сочетании со словом вой ‘животное’ образуется значение ‘куропатка’ нави вой (букв.:
белое животное), Товина нави войәт тӑԓаӈ
пукәтна йаӈхԓәт ‘Вестой куропатки целыми
стаями летают’;
– в сочетании со словом хўԓ ‘рыба’ образуется неологизм в значении ‘рыба ценных пород’
нави хўԓ ‘белая рыба’, Хотԓәв нави хуԓәӈ ԓор хощәӈна ԓойԓәт ‘Чума стоят возле озера с белой
рыбой’.
Итак, при образовании новых слов, лексема
нави стоит на первом месте и не изменяется,
только вторая лексема присоединяет словоизменительные и словообразовательные суффиксы.
Обсуждение и заключения
Таким образом, проведённое исследование
позволило определить максимально полный семантический спектр колоронима ‘белый’ в двух
диалектах хантыйского языка: шурышкарского
и приуральского на фоне казымского диалекта.
Слово ‘белый’ передаётся словом нави / нови /
нуви, а также для обозначения масти оленя используются лексемы њаравой, ворча, которыми
описывают цвет одежды, сшитой из белых оленьих шкур, например: Эвен њаравой сӑхна ӑԓ
ворԓәԓ ‘Дочь твоя в белоснежной ягушке блистает’; Ма вортча сӑх йонтсәм ‘Я сшила белоснежную ягушку’.
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В хантыйском языке семантическая структура слова ‘белый’ нави является наиболее сложной, нами систематизированы и выявлены следующие значения: свет, светлый, белый, прозрачный, чистый, не спелый, не густой, сивый,
невинный, седой, блондин, бледный.
Слово нави в хантыйском языке употребляется в переносном значении для обозначения
чистоты или прозрачности воды, качества света, это и дневной свет наиболее яркий и лунный
свет – тёмный. Белый цвет сравнивают с атмосферными осадками (снегом), с животными и
птицами белого цвета: песец, заяц, горностай,
речная чайка, лебедь, полярная сова.
Колороним ‘белый’ имеет значения в физической сфере – 97,5 % и всего 2,5 % в сфере психоэмоционального состояния человека.
Наибольший спектр белого цвета выявлен в
обозначении масти оленя, это обусловлено тем,
что оленеводство – это один из основных видов
деятельности хантов. Мы выделили шесть оттенков белого цвета относительно масти оленя
от наиболее белого к бело-серому: ворча → ња-

рава → нави/нŏви → шовәр хорпи → хӑлэв хорпи → хӑттәр.
Итак, нами рассмотрены словообразовательные возможности прилагательного нави
‘белый’. Основными видами словообразования
можем считать словосложение; интенсивность
цвета или его оттенки образуются с помощью
редупликации; сравнительная степень со значением большей степени качества или не полноты
признака в зависимости от контекста образуется при помощи аффикса =шәк.
Древность возникновения цветовой лексики, наличие развитой системы цветообозначений в большинстве языковых систем, сложность их семантической структуры являются
подтверждением важной роли цвета для познавательной деятельности человека. Цветовая лексика уже давно находится в сфере интересов лингвистов, и многие детали устройства
этой подсистемы уже известны. Вместе с тем
очевидно, что требуется дальнейшее исследование данного фрагмента лексики хантыйского языка.
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