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Способы словообразования лексемы χɔt ‘дом’
(на материале казымского диалекта хантыйского языка)
Аннотация. Предметом исследования является лексема χɔt ‘дом’ в хантыйском языке. Целью данной работы является описание словообразовательных возможностей лексемы χɔt ‘дом’
в хантыйском языке. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: выявить суффиксы, формирующие новые слова; исследовать процессы формирования новых значений
слов с лексемой χɔt ‘дом’.
Материалом исследования послужили в основном образцы разговорной речи, фольклорные тексты и лингвистический материал, записанный нами на казымском диалекте хантыйского языка, распространенного на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Кроме того, использовался фактический материал, собранный из
одноязычных и двуязычных словарей, учебных и научных изданий.
Научная новизна и актуальность предпринятого исследования определяется тем, что
словообразование именных частей речи в хантыйском языке изучено недостаточно глубоко;
имеется лишь несколько статей отечественных филологов, в которых названы суффиксы
словообразования для именных частей речи и глаголов казымского диалекта, а также описаны модели словообразования для некоторых групп глаголов ваховского диалекта [1–8].
В данной работе анализируется компонентный состав сложных слов.
Основная часть сложных слов представлена двухкомпонентным составом. Лексема хот
чаще всего входит в состав имен существительных.
Ключевые слова: деривация, словообразование, словосложение, хантыйский язык.
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Ways of word formation of the lexeme χɔt ‘home’
(on the material of Khanty language’s Kazym dialect)
Abstract. The subject of the research is the lexeme χɔt ‘home’ in Khanty language. The purpose
of this work is the description of word-formative possibilities of the lexeme χɔt ‘home’ in Khanty language. In the framework of the work we have next objectives: to identify the suffixes forming new
words; to study the processes of formation of words’ new meanings with the lexeme χɔt ‘home’.
The materials of the study mostly are samples of colloquial speech, folklore texts and linguistic
material fixed by us in Kazym dialect of Khanty language prevalent on the territory of Beloyarsk
district of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra. Besides, the actual materials collected in
monolingual and bilingual dictionaries, educational and scientific publications were used.
The scientific novelty and actuality of the research is determined by the fact that the word formation of nominal parts of speech in Khanty language is studied not deep enough; there are only a
few articles of domestic philologists, in which the suffixes of word formation for the nominal parts
of speech and verbs of Kazym dialect are named, and also the models of word formation for some
groups of Vakh dialect’s verbs are described [1–8]. In this work the component composition of
compound words is analyzed.
The main part of the compound words is represented by two-component composition. The lexeme χɔt most often included in the composition of nouns.
Key words: derivation, word-formation, word composition, Khanty language.
Изучение лексического фонда и особенностей его формирования является одной из
важнейших задач современного хантыйского
языка. Словарный состав хантыйского языка

непрерывно пополняется и развивается. Новые слова в нем создаются на основе использования внутренних ресурсов – создания новых слов (словообразование), формирования
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новых значений (полисемия, перенос значений), привлечения ресурсов других языков –
заимствования (лексические заимствования и
кальки) и т. д. Особенности словообразования привлекали исследователей разных диалектов, так словообразовательные суффиксы
ваховского диалекта хантыйского языка проанализированы Н. И.Терешкиным в «Очерках диалектов хантыйского языка» [1].
Словообразование имен существительных, прилагательных и глаголов в хантыйском языке рассматривается Е. А. Немысовой [2]. Глагольное словообразование как
систему описал А. Д. Каксин [3], С. И. Вальгамова исследует глагольное словообразование в хантыйском языке на материале шурышкарского диалекта [4]. А. Д. Каксин в
монографии «Казымский диалект хантыйского языка» описывает словообразование
хантыйского языка на материале казымского диалекта [5]. И. М. Молданова рассматривает словообразовательные и формообразовательные суффиксы глаголов движения и
положения в пространстве [6], Н. Б. Кошкарева в статье «Глагольное словообразование
в сургутском диалекте хантыйского языка»
выявляет словообразовательные модели на
материале «Словаря восточнохантыйских
диалектов» Н. И. Терешкина [7]. Е. А. Немысова считает суффиксы =ǐje, =šiwi, =šiki,
=le, =leŋki словообразовательными суффиксами оценочного характера, которые выражают дополнительные оттенки [2, 53],
А. Д. Каксин называет суффиксы =ǐje, =le,
=leŋki, =šiwi, =аt деноминальными (отыменными) словообразовательными суффиксами
[5, 56–57]. В. Н. Соловар относит суффиксы

=ǐje, =le, =leŋki к формообразовательным
деминутивным суффиксам, придающим
эмотивно-оценочные оттенки и считает, что
высокая частотность их употребления передает накал чувств и является характерной
чертой языка личных песен [8, 43].
Н. И. Терешкин выделяет две группы словообразовательных форм прилагательных, которые образуются от существительных при
помощи суффикса =əŋ и обозначающие
признак предмета, который в нем содержится и при помощи суффикса =λǐ, обозначающие признак, которым предмет не обладает
или лишен его [1, 56–57]. Е. А. Немысова
отмечает, что производные имена прилагательные образуются от имен существительных при помощи суффикса =əŋ и обозначают признак, содержащийся в существительном, от которого они образованы; при помощи суффикса =λǐ обозначают признак,
которым предмет не обладает или лишен
его, а имена прилагательные, образованные
при помощи суффикса =əp, =pi, обозначают
конкретизированный признак предмета [2,
82–83]. А. Д. Каксин считает, что прилагательные образуются при помощи деноминальных суффиксов =i, =əp, =pi, =əŋ, =εŋ,
=əŋ, =šək [5, 58–59]. По мнению
А. Д. Каксина, в казымском диалекте хантыйского языка словообразование осуществляется преимущественно словосложением
и деривацией.
Рассмотрим словообразовательные возможности слова χɔt ‘дом’. К именной основе
χɔt присоединяются суффиксы: =ǐje, =le,
=leŋki, =šiwi, образуя новые слова и придавая
им различные эмотивно-оценочные оттенки.

Образование имен существительных от существительного χɔt ‘дом’
Суффикс =ǐje придает слову значение
ласкательности, позволяет воспринимать
слово как эмотивное, передающее чувство
любви, ласки, добродушия, сочувствия, радости, душевного подъема; для передачи
значения уменьшительности используется
прилагательное aj ‘маленький’: χɔt=ǐje ‘домик’, например: Tŭŋkǝŋ-mŭwǝŋ aj χɔt=ǐje
omǝsǝλ in apśeλ tӑrǝptǝm tӑχijǝn ‘Из мха-земли
маленький домик стоит на том месте, где
брата потеряла’; ja in kǫrt λεtǐ, wɔš λεtǐ pӑsan
ewәλt nuχ λɔλ’sәt pa iśi wǫλtǐ χɔt=ǐje=λ=a jŏχi
mӑnsәt ‘Ну, встали они из-за стола, где селе-

ние ест, город ест, и снова в дом=их пошли’;
nӑŋ śӑχa, kǫrt kimәλ, wɔš kimәλ aj χɔt=ǐje=n=әn
pirәś imεŋәn-ikεŋәn wǫλλәŋәn, śiw wǫλmәta
‘Ну, вот (букв.:ты затем), на окраине селения,
на окраине города в маленьком домике=их
старик со старухой живут, к ним поселись’;
ja in aj χɔt=ǐje=wa mӑnλәw ‘Ну, в маленький
домик=наш пойдем’, аj Pаšа=jе, аλ χǫλλа,
χɔt=ǐjе=wа mӑnλәw ‘Маленький Пашенька, не
плачь, в дом=наш милый едем’; wŏλtәm juχi
wǫn χɔt=ǐjε=m, wŏŋχәm juχi wǫn χɔt=ǐjε=m ‘Из
струганных бревен большой дом=мой милый, из обтесанных бревен большой
53

Вестник угроведения № 2 (25), 2016
дом=мой любимый’; χɔt=ǐjе=n ŏχәŋ wǫn
еwijεm, nur=ijе=n ŏχәŋ wǫn еw=ijε=m ‘Глава
дома=моего милого старшая дочь, хозяйка
места отдыха милого – старшая дочь’.
Суффикс =le имеет значение пренебрежительности, выражает эмоции с противоположными оценочными знаками – передает
положительные эмоции, одновременно передает уменьшительно-пренебрежительное содержание, конкретное значение зависит от
контекста. Например: χɔt=lε ‘домишко’: jeλλǐ
wantǐjәλ, χɔt=lε ɔmәsәλ ‘Посмотрел вперед,
домишко стоит’; χɔt=lε=λ ńǔr pӑtlam ‘В домишке=его совсем темно’; λǐw χɔt=lε=λ iśi
jӑma λeśitman wǫλ ‘Их домишко тоже в хорошем состоянии содержится’.
Суффикс =leŋki имеет значение пренебрежительности (с оттенком ласкательности), используется в речи довольно часто:
χɔt=leŋki
‘домишко’,
например:
χɔt=leŋke=λ nuχ śi aλǝmsa ‘Домишко=его
подняли (из-за шума)’; in χɔt=leŋke=λ
pawәrtλaλ ara lakәnmeλ ‘В этом домишке=их бревна расползлись’; in iki mӑšja

χɔt=leŋke=λәn ɔmsǐjәλ ‘Этот мужчина в закрытом домишке=своем сидит (из-за слепоты)’; ma nӑŋ χɔn χɔtena ӑnt mӑnλәm, ma
wεrәm χɔt=leŋke=mәn wǫλλәm ‘Я в твой
царский дом не пойду, я буду жить в домишке построенном мной’.
Суффикс =šiwi имеет увеличительное
значение, используется довольно редко, в
основном, в отношении сверхъестественных
существ: χɔt=šiwi ‘домище’, например: mεŋk
iken χɔt=šiwi ‘Большой домище мэнка’; kew
pǫχәr ŏχ pӑtǐjәn, wantǐjәλ, śimәś χɔt ɔmsәm,
λapәt išńi pӑλatǐjәn ɔmәsәλ, śεl kew, mur kew
χɔt=šiwi ‘На каменном острове, смотрит, такой дом построен, на высоте семи окон стоит, из сплошного камня, из крепкого камня
домище [мэнков]’; tӑλaŋ murjam χumәs
λŏwattǐ-pӑλattǐ wǫn χɔt= šiwi ‘Большой домище [мэнков] высотой с торфяную гору’.
Суффикс =šiki имеет увеличительное
значение, но в современном хантыйском
языке употребляется крайне редко, упоминается в учебнике «Хантыйский язык», в
более поздних изданиях не приводится.

Образование имен прилагательных от существительного χɔt ‘дом’
ńawrεmәt tӑjλәt ‘Трое мужчин живут, все
женатые-семейные, есть дети’.
Суффиксы =əp, =pi присоединяясь ко
второму компоненту словосочетаний, придает слову значение обладания домом: ar
χɔt=pi kǫrt ‘Селение с большим количеством домов’; kӑt χɔt=әp kǫrt ‘Селение с двумя домами’; χǫλәm χɔt=әp kǫrtәn wǫλλәt
‘Живут в селении в три дома’.
Суффикс =λǐ присоединяется к именным основам, новое слово приобретает значение – не обладающий домом, лишенный
дома: χɔt=λǐ, например: χɔt=λǐ śi χӑśλǝmǝn
‘Без дома остались’; χɔt=λǐ χǫn wǫλλәmәn,
χutaś nεriλәmәn ‘Без дома не останемся,
что-нибудь придумаем’.

Имя прилагательное образуется от
именной основы χɔt с помощью словообразовательных суффиксов. Суффикс =əŋ присоединяется к именным основам; слово приобретает значение – имеющий отношение к
дому, обладающий (или снабженный) домом: χɔt=әŋ joχ ‘домочадцы’, χɔt=әŋ imi ‘хозяйка’, χɔt=әŋ χǫ ‘домохозяин’, χɔt=әŋ λǫŋχ
‘домашнее божество’, например: ma χɔt=әŋ
nεŋa, nurεŋ nεŋa jisәm ‘Я стала женщиной с
домом, женщиной с постелью, т. е. вышла
замуж’; χɔt=әŋ ikeλ wǫλma pitәs ‘Хозяину
дома сон приснился’; χɔt=әŋ λǫŋχλǝn χɔt
λaŋәλәn ‘Их домашние божества на чердаке’; ar χɔt=әŋ imi ‘Многих домов женщина’
богиня-хранительница многих родов, семей;
χǫλәm χǫ wǫλλәt, χŏλǐjewa imεŋ-χɔt=әŋ jɔχ,

Образование словосочетаний
Лексема χɔt довольно часто образует
свободные словосочетания, которые могут
воспроизводиться в речи. В большинстве
случаев такие словосочетания состоят из
двух слов, встречаются и многокомпонентные слова. По способу синтаксической свя-

зи составляющих компонентов словосочетание может быть сочинительного или подчинительного типа.
Рассмотрим словосочетания, состоящие
из двух слов, лексема χɔt выступает в них в
роли первого компонента, они составляют
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большую группу слов в хантыйском языке.
Таким образом формируются слова, называющие части дома: χɔt χӑrǐ ‘пол’; χɔt λaŋəλ
‘потолок’, ‘крыша’, ‘чердак’; χɔt šӑnš ‘пространство за задней стеной домом’ (букв.:
дома спина); χɔt saj ‘пространство за домом’;
χɔt sŭŋ ‘угол дома’; χɔt pawərt ‘бревно для
дома’; χɔt ŏχəλ ‘жердь чума’; χɔt ɔw ‘дверь’,
‘вход’; χɔt lak ‘сруб’, ‘остов дома’; χɔt jit
‘комната’, ‘этаж’ (букв.: часть от целого дома); χɔt pεlək ‘половина дома’, ‘часть дома’,
‘навес от дождя для ночлега в поле’; χɔt śŭr
‘бревно под крышей дома’; χɔt pӑtǐ ‘дальняя
часть дома’; χɔt wŭλ ‘место, где стоял дом,
чум’; χɔt λǐpi ‘внутреннее пространство дома’. Однако, слова χɔt χărĭ ‘пол’, χɔt λаŋәλ
‘потолок’, ‘крыша’, ‘чердак’ мы считаем
сложными словами, так как только в таком
виде они образуют новое понятие, которое не
возникает при функционировании каждого
слова по отдельности. Приведем примеры:
χɔt χӑrǐ kŭtǝpǝn pӑsan omǝsǝλ ‘На середине
пола стоит стол’; jisәn χɔt λaŋλәt jǫtεm tŏntǐjәn
laŋkijәλsajәt ‘В старину крыши крыли вываренной берестой’; χɔt λǫŋχәn χɔt λaŋәλәn ‘Их
домашние божества на чердаке’; χɔt šӑnša
jǫχλәŋ-ńɔλәŋ iki tӑχәrtәm ‘За домом (букв.: к
спине дома) подвешен мужчина с луком и
стрелами’; kim εtsәŋәn, χɔt šӑnšәna mӑnsәŋәn
jεmәŋ ǫχәλ χɔnәŋa ‘На улицу вышли, пошли
за дом к священной нарте’; imŏλtǐjәn, mŭλ χɔt
sŭŋ śi λ’ӑtatәs ‘Вдруг передний угол дома
щелкнул’; jajәm χɔt pawәrtλaλ wɔŋχәs ‘Брат
обтесывал бревна для дома’; χɔt ŏχәλaλ λɔśsәt
‘Жерди чума поставили’; in iki χɔt ɔw pεlka
pŏnλәλλe ‘Этот мужчина дверь открыл’; χɔt
ɔmәstǐ jɔχλam χɔt lakeλ jetšәmaλ ‘Строители
поставили сруб’; ma wǫλtǐ χɔt jitεm tӑm ‘Это
моя комната’; jam pεlәk χɔt pεlәk ewәλt χiśman
jitaλ sat’λ’ ‘Слышно, как идет с правой стороны дома’; χӑrәn min χɔt pεlәkәn χɔλsәmәn ‘В
лесу мы ночевали под навесом’.
Словосочетания, состоящие из двух или
более слов, один из которых является словом
χɔt ‘дом’, выступающее в роли второго компонента. Слова, обозначающие материал, из
которого изготовлен дом, часто являются словосочетаниями. Первым компонентом такого
слова является слово, обозначающее материал: mŭw χɔt ‘землянка’ (букв.: земля, дом);
tŭŋk χɔt ‘холодильник’, ‘дом, покрытый мхом’
или ‘дом во мху’ (букв.: мох, дом); tŏntǐ χɔt

‘чум, дом покрытый берестой’ (букв.: береста,
дом); ńŭki χɔt ‘чум’ (букв.: кожа, дом); χӑr χɔt
‘шалаш’, или ‘ночевка на открытом пространстве’ (букв.: открытое пространство, дом);
λεpəs χɔt ‘шалаш’ (букв.: хвоя, дом). Приведем
примеры: λǐw iśi ńŭki χɔtәn jŭkansajәt ‘Им тоже
чум выделили’; «aśa, χӑr χɔt tǐw wεrλǝmǝn»
‘Отец, переночуем на открытым небом (букв.:
в открытом пространстве дом здесь сделаем)’;
mǫrәχλәmәn tŭŋk χɔta punsәλλәmәn ‘Морошку
мы положили в холодильник’.
Словосочетания представлены группой
слов, обозначающих вместилище: pŏškan χɔt
‘чехол для ружья’, ‘скрадок’ (букв.: ружье,
дом); pӑsan χɔt ‘задвижка стола’, ‘полка в столе’ (букв.: стол, дом); mis χɔt ‘коровник’
(букв.: корова, дом); λɔw χɔt ‘конюшня’ (букв.:
лошадь, дом); amp χɔt ‘конура’ (букв.: собака,
дом); χӑšŋa χɔt ‘муравейник’ (букв.: муравей,
дом); pɔs χɔt ‘осиное гнездо’ (букв.: оса, дом);
pŭpi χɔt ‘берлога’ (букв.: медведь, дом). Однако группу слов mirχɔt ‘собрание’ (букв.: люди,
дом); tǫrəm χɔt ‘церковь’ (букв.: бог, дом);
tŭtχɔt ‘кошелек’ (букв.: огонь, дом) мы склонны относить в словообразованию, так как они
представляют собой новую единицу языка.
Приведем примеры: Min tǫrәm χɔta jӑŋχsәmәn
‘Мы ходили в церковь’; joχ mirχɔt pӑta
ӑkәmmeλ ‘Люди пришли на собрание’; wuχλaλ
tŭtχɔtәλa pŏnsәλλe ‘Деньги он положил в кошелек’; aśεm pŏškanәλ pŏškan χɔta pŏnsәλλe
‘Отец положил свое ружье в чехол’.
В основном в состав таких словосочетаний входят имена существительные. Слова других частей речи встречаются в этой
группе редко. Приведем примеры: jεməŋ χɔt
‘церковь’ (букв.: священный дом), pӑtlam
χɔt ‘обряд камлания’ (букв.: темный дом).
Рассмотрим многокомпонентные словосочетания, представленные разными частями
речи: pŭpi jaktǐ χɔt ‘медвежьи игрища’ (букв.:
медведь, танцевать, дом); jiŋk mӑntǐ χɔt ‘надгробье’ (букв.: вода, идти, дом); χɔt wŭs
tǫχərtǐ ‘обряд приношения по умершему’
(букв.: дом, отверстие, закрыть); χɔt tελ jɔχ
‘семейство’ (букв.: дом; полный, наполненный; люди); ńań wεtrtǐ χɔt ‘пекарня’ (букв.:
хлеб, делать, дом); pewəλtχɔt ‘баня’ (букв.:
pewәλtǐ – купаться, χɔt – дом) ‒ сложное слово с первым компонентом глаголом, в морфемном составе которого произошло выпадение –tǐ. Например: χɔt tελ jɔχλaλ pŭpi jaktǐ
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значение ‘охотничий скрад’ [11, 332], в настоящее время информанты дают этому слову новое толкование – ‘чехол для ружья’.
У К. Ф. Карьялайнена читаем «И сейчас в некоторых районах женщина не может рожать
в жилище, а для нее строится на севере из
шкур или бересты особая хижина, ост. aj χɔt,
вог. mań kwol «маленькая избушка» [12, 51].
В связи с социальными изменениями в обществе изменилась семантика слова aj χɔt, это
слово приобрело значение ‘туалет’. Словообразование происходит и за счет заимствования из других языков. Например, из русского
языка слово амбар, перешедшее в ampar χɔt
‘амбар’, лабаз в – λŏpas χɔt ‘лабаз’, pǫśta χɔt
‘почта’, pǫλ’ńitsa χɔt ‘больница’. Эти слова в
современном хантыйском языке чаще употребляются без лексемы χɔt. В сложном слове
šǔλ’χɔt ‘хозяйственная постройка’, компонент šǔλ’ заимствован из коми языка: шуль
1) узкая полоса лыка, бересты (для плетения
лаптей); 2) волокно (мяса) [13].
Таким образом, слово χɔt может образовывать новые слова и входит в состав частотных и воспроизводимых словосочетаний,
которые возможно станут основой новых
слов. Наибольшее количество словосочетаний образовано при участии лексема χɔt в
роли второго компонента. Нами зафиксировано 24 словосочетания подобным составом,
16 словосочетаний с первым компонентом
лексемы χɔt и 15 многокомпонентных словосочетаний, представленных разными частями речи, 10 неологизмов, 5 заимствованных слов, два слова изменили свою семантику, в них произошел перенос значения.

χɔta mӑnsәt ‘Все семейство ушло на медвежьи игрища’; χӑnnεχǫ ӑntөma jitǐjәn jiŋk mӑntǐ
χɔtәλ tuntǐ jǫtεmәn laŋkλa ‘Когда человек умирает, надгробье покрывают полотнищем из
бересты’; mŭŋ Kasәm wɔš ńań wεtrtǐ χɔtewәn
wεra εpλәŋ ńań wεrλәt ‘В нашей казымской
пекарне пекут очень вкусный хлеб’.
В современном хантыйском языке возникает необходимость обозначения в речи
новых реалий жизни, в связи с этим образуются свободные словосочетания, частотные
и воспроизводимые с основой χɔt. Такие
словосочетания можно отнести к неологизмам: aj ńawrεmǝt λawǝλtǐ χɔt ‘детский сад
(букв.: маленьких, детей, нянчить, дом)’, jis
pŏrmas šawitǐ χɔt ‘музей (букв.: старинные,
вещи, хранить, дом)’, pǫśta χɔt ‘почта’,
kuλ’tura χɔt ‘дом культуры’, šuši mir
kuλ’tura χɔt ‘центр культуры национального
творчества’(букв.: местные, люди, культура,
дом), pǫλ’ńitsa χɔt ‘больница’, wuχ puntǐ χɔt
‘банк’, kǫrtǝŋ kǫśa χɔt ‘администрация
(букв.: селения, начальник, дом)’, χuλ wŏtǐ
χɔt ‘рыбоучасток (букв.: рыба, принимать,
дом)’, χɔt λaŋəλ kartǐ ‘кровельное железо’.
Приведем примеры: aj ńawrεmǝt λawǝλtǐ
χɔtәn rǫpata mӑnεm ӑntǫm wǫs ‘В детском
саду мне работы не нашлось’, jis pŏrmas
šawitǐ χɔtәn rǫpittǐ joχ juχәtsәt ‘Пришли сотрудники музея’, jajәm χɔt λaŋәλ kartǐ λǫtәs
‘Брат купил кровельное железо’.
В современном хантыйском языке происходят и другие процессы, например, изменение семантики слова. Так, pŏškan χɔt в
словаре В. Штейница зафиксировано как
‘станок’ [10, 566], Т. Н. Дмитриева приводит
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