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В хантыйских диалектах наиболее употреби-
тельны следующие варианты числительного 
«один»: каз., шерк., шур., обд. i (ij) (атр.), it (неатр.); 
вах., вас. ±j, сург. ‰j (атр.), вах., вас. ‰j‰l/‰j‰t, сург. 
‰j‰ł (неатр.).

Числительное «один» в хантыйском языке име-
ет разную звуковую форму, которая обусловлена 
его функциональными особенностями. Форма на 
-t/-l, иначе неатрибутивная форма, употребляется 
при отвлеченном счете (it, katn «один, два») или как 
предикативная часть, выступая в самостоятельной 
функции (pasti it «быстрое одно»). Форма на -j 
употребляется в атрибутивной функции (ij h‰ «один 
мужчина», kat h‰ «двое мужчин») [1, с. 209].

Авторы монографии «Основы финно-угорского 
языкознания» полагают, что появление двух форм 
числительного «один» относится к угорскому пери-
оду [2, с. 313]. Исключение составляет венгерский 
язык, хотя Л. Хонти и приводит в качестве доказа-
тельства примеры egy ~ eggy, подтверждающие су-
ществование такой формы. Так, в безударной пози-
ции в атрибутивной функции числительное egy 
«один» стало использоваться в качестве неопреде-
ленного артикля, в неатрибутивной функции при 
счете числительное «один» eggy получало, вероят-
но, главное ударение, первоначальный *j в элемен-
те -gy (d‘) удлинялся и превращался в d‘d‘ [3, с. 81]. 
В селькупском, как и в других самодийских языках, 
имеются атрибутивный и неатрибутивный вариан-
ты числительного «два», в отношении числитель-
ного «один» такой оппозиции не наблюдается.

Различия в корневых гласных числительного 
«один» (± ~ ‰ ~ i) четко отражают звуковые соот-
ветствия по диалектам хантыйского языка. Перед-
неязычному ± в ваховском и васюганском диалек-
тах (±j «один») соответствует ‰ в сургутском диа-
лекте (‰j «один») и i в западных диалектах (i (ij) 
«один»). В неатрибутивных вариантах числитель-
ного «один» (зап. it ~ вост. ‰j‰l) согласному t запад-
ных диалектов соответствует согласный l восточ-
ных. Это закономерное звуковое соответствие в 

хантыйских диалектах подтверждают и другие при-
меры, ср.: зап. χut «рыба» – вост. kul «рыба» [2, 
c. 246]. Кроме того, в отдельных западных диалек-
тах наблюдается также следующее звуковое соот-
ветствие: звонкому l обдорского диалекта соответ-
ствует в приобском глухой ł (в примерах также ʌ) 
(каз.) или t (шур. и ср.-об.): обд. χul ~ каз. χuł ~ шур., 
ср.-об. χut «рыба»).

Что касается происхождения и развития наиме-
нования первого элемента системы счисления, то 
большинство исследователей склоняются к мне-
нию, что хантыйское числительное «один» имеет 
прономинальное происхождение [4, с. 236; 5, 
с. 162–163]. Предполагается, что первоначальное 
значение у хантыйского числительного it / əj «один» 
было «этот вот» [5, с. 162].

По данным большинства исследователей, пер-
воначальной формой фин. yksi, удм. odig, коми 
eti(k) «один» и других в финно-угорском языке-ос-
нове было *ekte [5, с. 163; 6, с. 101], также *ek-t [7, 
с. 218].

По грамматическому строю формы финно-угор-
ского числительного «один» условно разбиваются 
эстонским исследователем Э. Эрнитс на два исто-
рических типа, которые наиболее отчетливо выра-
жают их первоначальный структурный состав: 
1) тип *ekte (фин. yksi < *ükte, удм. odig < *og-t-ik); 
2) тип *enće (> *eńće > венг. ëgy) [5, с. 162]. 

Первый элемент числительного типа *ekte со-
поставляется с финно-угорским корнем (e- ~ ε- ~ i-) 
указательного местоимения, которое выступает, к 
примеру, в следующих словах: фин. että «чтобы», 
лив. jegà (< *ekä) «каждый», хант. in «этот, тот», эрз. 
ete «этот, тот» и др. Э. Эрнитс предполагает также, 
что, если коми eni «теперь» и хант. in «только что, 
вот сейчас» тоже образовались от корня e- указа-
тельного местоимения [ср. 8, с. 212], то, возможно, 
имел место фонетический процесс *e > коми e (ср. 
eti «один»), хант. i (ср. it «один») [5, с. 163].

Суффикс *-k- числительного «один» типа *ekte 
Э. Эрнитс сравнивает с k–овым формантом, обоз-
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начающим место (ср. фин. kä: täkälä, sikälä) [5, 
с. 163]. Последняя составная часть *-te имеет, по 
мнению ученых, прономинальное происхождение 
и была связана со счислением по парам [5, с. 162–
163; 7, с. 215–216; 9, с. 107]. 

Таким образом, сравнивая оба типа финно-угор-
ского числительного «один», Э. Эрнитс приходит к 
выводу, что они состоят: 1) из e-/i- прономинального 
корня (при этом при типе *ekte произошла поздняя 
лабиализация, ср. фин. *ükte); 2) k–ового и n–ового 
формантов, первоначально обозначавших место; 
3) прономинального наращения -te [5, с. 163–164].

Позднее Э. Эрнитс выдвинул предположение, 
что одна и та же местоименная праоснова, допол-
ненная различными элементами, привела к возник-
новению вариаций числительных с одинаковым 
значением, которые использовались для счета по 
классам. Так, первоначальное значение *ü-n-t’ (> 
венг. еgy) было «человек», и это числительное при-
менялось при счете людей [3, с. 77]. Другие перво-
начальные формы числительного «один» были: 
*ü-k- t (> эст. üks) и *ü-j (> морд. vejke) [3, с. 77].

Гипотезу о местоименном происхождении фин-
но-угорского числительного «один» выдвинул в 
свое время еще Г. Орбан, связывая его с предшест-
венником местоимения, указывающего на что-либо 
близкое (ср. венг. e (z). При этом гласный *ü в пра-
основе *ükte являлся прономинальным элементом, 
согласный *k произошел от предшественника час-
тицы фин. ka/kä, а элемент *te являлся продолжени-
ем указательного местоимения [3, с. 76; 7, с. 164]. 
По мнению зарубежного исследователя Д. Паиса, 
венг. еgy имеет связь с наречием így «так», образо-
ванного в свою очередь от местоимения е, указыва-
ющего на что-то близкое, и обозначало первона-
чально «это здесь». Г. Лако связывал венг. еgy с 
хант. ĕj «один» и заключил, что хант. «один» воз-
никло из прономинальной основы ĕ- и прономи-
нального суффикса j уральского происхождения. 
Таким образом, Г. Лако соглашается с объяснением 
Д. Паиса, что венг. еgy и хант. ĕj означало «это вот» 
→ «первый» → «один» [3, с. 76 – 77]. К.Е. Майтин-
ская тоже склонялась к этому выводу, считая, что 
финно-угорский указательный местоименный ко-
рень i-/ё, использовавшийся для указания на нечто 
неопределенное, мог превратиться в венгерском 
языке в неопределенное местоимение, а затем в 
числительное igy > egy «один». По мнению иссле-
довательницы, первоначальное обозначение венг. 
еgy «от этого» было логичным, поскольку именно 
от числительного «один» начинается счет [10, 
с. 21]. Однако Л. Хонти опровергает эту гипотезу, 
поскольку ни в одном языке счет не начинался со 
слова «от этого», «два», «три» и т.д. [3, с. 77]. 

При этимологическом объяснении финно-угор-
ского числительного «один» исследователи все же 

изолируют хант. it и манс. ääkw‰, наряду с венг. ëgy 
«один» от первого типа, к примеру, у В.И. Лыткина 
хант. it и манс. ääkw‰ «один» объединены с други-
ми числительными первого типа под вопросом [8, 
с. 212].

Л. Хонти полагает, что если для мансийского еще 
можно признать общую для финно-угорских числи-
тельных «один» праформу *ükte, то хант. ĭ, ĭt едва ли 
относится сюда, не говоря уже о венг. egy [3, с. 75]. 
Т.е. в первую очередь подверглась сомнению принад-
лежность хант. ĭ, ĭt и венг. egy к финно-угорскому 
языку-основе. Для объяснения венг. egy современ-
ные этимологические словари предлагают два воз-
можных толкования: а) происхождение от указа-
тельного местоимения; б) производное от основы 
венг. el- венг. elö «передняя часть» [3, с. 76].

Э. Эрнитс сомневается в существовании числи-
тельной функции it в прахантыйский период и 
предполагает, что it «один» не имеет прямой связи 
с типом *ekte, а «сходство – лишь благодаря e-/i-
овому местоименному корню» [5, с. 162].

В отличие от большинства исследователей, 
Л. Хонти реконструирует числительное «один» в 
финно-угорском праязыке как *ike, *üke и не видит 
никакой связи между ним и указательным место-
имением *e-. Устанавливаемые им праформы отли-
чаются от других архетипов тем, что вместо соче-
тания *kt он видит лишь *k. Если предположить 
вместо сочетания *kt элемент *k, то, по мнению 
Л. Хонти, из финно-угорской праосновы можно 
было бы без затруднений вывести формы для мор-
довского и угорского числительного «один» [3, 
с. 79]. Так, например, в отношении мордовского 
числительного νej-ke «один» Б.А. Серебренников 
также реконструировал архетип в виде *ük-te, в ко-
тором элемент -te представляет видоизмененную 
частицу -tV, представленную также и в числитель-
ном kaνto, kaνta «два» [9, c. 109]. Некоторые наре-
чия, представляющие застывшие падежные формы 
от существовавшей ранее основы νej, ср. эрз. νej-s 
«вместе» (букв. «воедино»), νej-së «вместе» и т.д., 
показывают, что мордовская основа νe имеет 
без сомнения архетип *üke [3, с. 80]. По мнению 
Б.А. Серебренникова, в эрзя-мордовском языке на 
определенном историческом этапе существовали 
два слова – числительное νej «один» и существи-
тельное νejke «единичка», однако позднее νejke 
вытеснило νej и стало употребляться в значении 
последнего [9, c. 109].

Числительное «один» в угорских языках Л. Хон-
ти предлагает выводить также от реконструкта *ike, 
*üke. В правенгерском, а также в обско-угорском 
праязыке произошел переход *~k~ > *~γ~, который 
в позиции рядом с *ǚ лабиализовался в *γ°̯ͅ, по 
крайней мере, в обско-угорском языке-основе. 
 В истории обско-угорских языков в ряде случаев 
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известны колебания *γ° > * γ > *j, вследствие кото-
рых в прахантыйском языке после палатального 
гласного мог иметь место переход *ŏγ˚ / *ĕγ > *ĕj [3, 
с. 80]. Для подтверждения фонетического перехода 
и соответствий хант. *k > *γ > *j приводятся следу-
ющие примеры: вах. kör‰γ, ни., шер. ker‰j «падать» 
[11, с. 676], вах. tăr‰γ~, сал., конд. toraj, ни. tor‰j 
«дрожать» [11, с. 1468; 12, с. 462], вах. t‘or‰γ, сал. 
t‘oraj «течь, протекать» [12, с. 494]. Л. Хонти приво-
дит похожие соответствия согласных также и в 
мансийском языке, которые подтверждают его ги-
потезу о том, что хант. j числительного ěj «один» 
можно возвести через *γ к *k и, таким образом, к 
праформе *ike, *üke [3, с. 80]. 

Неатрибутивный вариант хантыйского числи-
тельного ěj‰ł «один» включает в себя элемент -‰ł, 
который восходит к основе *ěj-‰ł и является притя-
жательным суффиксом 3-го лица ед. числа [3, с. 81]. 
В неатрибутивных вариантах хантыйского числи-
тельного «один» (зап. it ~ вост. ‰j‰l/‰j‰ł) компонент 
l/ł, находясь в условиях чередования с согласным t, 
является, по мнению Л. Хонти, суффиксом, а не со-
ставной частью основы, что приводит к противоре-
чию с гипотезой Б. Коллиндера и других ученых, 
соотносивших неатрибутивную форму хантыйско-
го числительного ĭt с финским yksi и его соответ-
ствиями (см. [3, c. 81–82]).

В связи с этим Л. Хонти соглашается с В. Штай-
нитцем и другими исследователями, которые от-
вергали или, по меньшей мере, ставили под сомне-
ние родство венг. еgy и хант. ĕj / ij с фин. yksi и его 
соответствиями [3, с. 78].

Таким образом, в лингвистической литературе 
нет однозначного мнения относительно архетипа 
для хантыйского числительного ij ~ ‰j «один». По-
добный разнобой в какой-либо языковой группе 
объясняется по-разному. Так, В.П. Мажюлис пола-
гает, что числительное «один» образовалось в ин-
доевропейских языках позднее, чем числительные 
«2» – «100» [13, c. 54]. Числительное «один» стоит 
особняком от остальных корневых числительных 
также и при образовании от него порядкового чис-
лительного, это, как правило, слово с другим кор-
нем. По мнению В.З. Панфилова, «понятие «один» 
в индоевропейском праязыке могло связываться с 
несколькими названиями и закрепиться в дальней-
шем за разными названиями в различных индоев-
ропейских языках [14, с. 11].

Мы придерживаемся точки зрения Л. Хонти, со-
гласно которой хантыйское числительное ij / ‰j 
«один» восходит к архетипу *ike, *üke.

Морфемное членение атрибутивных вариантов 
числительного ‰j / ij «один» в хантыйском языке 
позволяет выделить корневую морфему ‰-/± (в вос-
точных диалектах) ~ i- (в западных диалектах) и 
суффиксальную морфему -j; в неатрибутивных ва-

риантах числительного «один» (вост. ‰j‰l ~ зап. it) 
выделяются соответственно корневая морфема 
вост. ‰-/±- ~ зап. i- и суффиксальные морфемы: -j- 
+ -‰l / -‰ł / -‰t (в восточных диалектах) ~ -t (в запад-
ных диалектах).

В синхронии корневую морфему ‰-/±- числи-
тельного ‰j «один» в восточных диалектах хантый-
ского языка можно соотнести с корневой морфемой 
следующих слов: вах. əsi «все еще»; вах., вас. əsipə 
«сейчас же, немедленно, вот-вот». В западных диа-
лектах корневая морфема числительного it «один» 
соотносится с корневой морфемой i следующих 
слов: каз. it «один» – каз. imǒłt’ij‰n «однажды, 
вдруг»; каз. imǒχti «немедленно, сразу»; in «сейчас, 
теперь». Для вышеперечисленных слов характерно 
наличие общей семы «единичность». Единичность, 
как отмечает А.В. Головнев, есть ускользающее 
мгновение, длящееся ровно столько, сколько необ-
ходимо для дополнения к нему другого, а затем раз-
решения двойственности в тройственность [15, 
с. 529].

От числительного «один» вост. ±j-/əj- ~ зап. i/ij 
образованы также наречия с семой «совместность» 
и наречия с семами «вечность, бесконечность», ср.: 
вах. əjəmpä «попутно, заодно»; вах., сург. əjnə «ра-
зом, сразу; заодно, вместе»; вах., вас. əjlänə, сург. 
əjłatnə, сал. əməttatnə «однажды; наконец»; сург. 
əjəkkə «постоянно, навсегда»; вах. əjaləŋpil, сург. 
əjałəŋpił «постоянно, беспрерывно; вечно»; вах. 
əjwəsläti «навсегда, навечно»; каз. isа «весь, совсем; 
всегда, всюду». Именно в вечности и сиюминут-
ности заключается настоящее, единство, абсолют. 
Таким образом, корень ‰-/±- ~ i- мог предположи-
тельно означать «единство». 

Сему «стремления к единству» имеет также сле-
дующая группа слов: сург. ət’i «то же, тот же»; вах., 
вас., сург. əjtamint «такой, как этот»; сург. əjkim 
«одинаковый»; сал. əjsir «одинаковый»; вах., вас. 
əjt’imint «такой, как этот; точно такой же»; вах. 
əjt’ut «тот же»; вах. əjwinčiw «равный, одинако-
вый»; каз. iš’it’i «так, так же».

Обращают на себя внимание пары слов с проти-
воположным значением: вах. əjnäm, сург. əjnam 
«весь, все, всё; совсем» – сал. əjməttəpə «ничего»; 
сург. əjəγ, əjγə «вместе, совместно»; вас. əjqa, сург. 
əjəqa, əjəqqə «вместе»; тр.-юг. əjjăta, аг., сал. əjjŏta 
«вместе, совместно» – вах. əjätiləw «частный, еди-
ничный»; сал. əjqŏjatpə «никто». Общая сема в 
них – это выражение крайности, крайних противо-
положностей, единство которых означает «абсо-
лют». 

В семантике числительного «один» отражена 
идея целого. «Совершенная целостность, понимае-
мая как единица, объясняет приписывание числа 
«1», таким образом, к этой совершенной целост-
ности, как бог или космос» [16, с. 630]. В древних 
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текстах данное число соответствует не столько пер-
вому элементу числового ряда в современном 
смысле, сколько понятию целостности, единства 
[10, с. 29]. Все в природе стремится к единице, т.е. 
к абсолюту. В философии под «абсолютом» пони-
маются совершенство, единство, начало начал, пер-
вооснова всего, то, откуда все выходит и куда все 
стремится в конечном счете. Значение «стремления 
к высшему, совершенству» присутствует также в 
семантике вах., сург. əsjəγ «старый» (о человеке, 
животном); сург. ənəł, сал. ənət «большой, стар-
ший»; вах., вас. əllə «большой, старший». В даосиз-
ме, древнем китайском учении о дао (или «пути» 
(вещей), именно единица порождает двойку, двой-
ка порождает тройку и т.д.

Таким образом, хантыйское числительное 
«один» могло означать «единство, начало, абсо-
лют». Лексемы, связанные словообразованием 
с числительным əj в восточных диалектах, переда-
ют: а) единство, б) постоянство, в) мгновенность, 
г) единичность. Как «единство» трактуется числи-
тельное okkir «один» в селькупском языке [10, с. 23] 
и как «единое целое» – числительное ŋo’’aj’’ ~ 
ŋu’’oj’’ «один» в нганасанском языке [17, c. 7]. Че-
ловек был неотъемлемой частью природы, состав-
ляя с нею единое целое.

Примеры употребления атрибутивных вариан-
тов хантыйского числительного «один» (здесь и да-
лее сохранено оригинальное написание примеров): 
каз. ĭj ĭmə´ n’awrєm ăn tăjə´ «одна женщина не 
имела детей» [18, с.130]; сург. ́ ¢в па юҳа па ́ атə´, 
төп əй кö´ ястə´ «он с дерева на дерево перелета-
ет, одно слово говорит» [19, с. 16].

В большинстве случаев вариант западного чис-
лительного ij используется в сочетаниях с сущест-
вительным, начинающимся с гласного, а вариант 
i – с существительным, начинающимся с соглас-
ного. 

Ср. каз. ĭj ĭki wənta mănəs «один мужчина в лес 
пошел» [18, с. 82]; ĭmeŋən ĭkeŋən wəłłətən, ĭj ewi 
tăjłətən «муж и жена живут, одну дочь имеют» [18, 
с. 84]; но: ĭmeŋən ĭkeŋən wəłłətən, ĭ pŏχ tăjłətən «муж 
и жена живут, одного сына имеют» [18, с. 115]; ĭ 
pǔt-owew pa tał «один котел-то не доверху» [18, с. 
161]; wǔrti peśəp ĭ łaŋki «с рыжими ляжками одна 
белка» [18, с. 60].

Следует, однако, заметить, что у одних и тех же 
авторов в сочетаниях с одними и теми же словами 
может использоваться как вариант ĭj, так и i, ср.: 
каз. ĭj χăt´a jĭs, śaśe´ ĭmi [pe´i] lŏpə´ «настал 
(один) день, бабушке [внук] говорит» [18, с. 70]; 
каз. ĭ χăt´a jĭs, ĭn χon ewi lŏpijə´ «настал (один) 
день, та царская дочь говорит» [18, с.122]; каз. и 
хăтə´ пори йащсəт, муй кăт хăтə´ йащсəт, муй 
тэ´а¾ ´апəт йащсəт «то ли один день пили, то ли 
два дня пили, то ли целую неделю пили» [20, с. 115]. 

При этом часто кириллицей пишется и, а латини-
цей – то i, то ij. Это можно объяснить отсутствием 
единой орфографии для отдельных диалектов хан-
тыйского языка, и в связи с этим авторы часто до-
пускают подобные неточности.

В некоторых источниках вместо варианта ий ис-
пользуется повсеместно йи: каз. Йи нюки хот эва´т 
йи хə ким питăс «Из одного чума один мужчина на 
улицу выбрался» [21, с. 204]; каз. A´ă¾ая нух 
питсăт, йи хəй´ лупий´ «Утром встали, один муж-
чина спрашивает» [21, с.130]; каз. Йи икилэ вə´, 
тай´ õə´ум пух «один мужчина живет, имеет трех 
сыновей» [22, с. 70]

Примеры использования субстантивированного 
варианта хантыйского числительного «один»: каз. 
ĭj ́ ĭpeŋ-ŏt wєrsətən …– ĭt pa wєrti mosə´ «один гроб 
сделали…- еще один сделать надо» [18, с.128]; каз. 
ješa tŏχə´’šək pĭts, ĭmŏ´tijən ĭt´ śĭ ŭwtma´ saś´ 
«[по дороге] подальше отъехала, вдруг слышит, как 
одна вскрикнула» [18, с. 130].

Интересно отметить, что в западных диалектах 
атрибутивный вариант числительного i / ij «один» 
может быть функционально приближен к неопре-
деленному артиклю, функцию определенного ар-
тикля принимает на себя тогда местоимение ĭn 
«тот, та, то»: каз. ĭj ĭki wənta mănəs «один мужчина 
в лес пошел», ĭn ĭki pă´ «(тот) мужик испугался» 
[18, с. 82]; ĭmeŋən ĭkeŋən wəłłətən, ĭj ewi tăjłətən 
«муж и жена живут, (одну) дочь имеют», ĭ χăt´a jĭs, 
ĭn ewe´ pĭ´a wənta śĭ mănəs «наступил (один) день, 
с (тою) своею дочерью в лес все же пошел он» [18, 
с. 84].

При повторении числительное «один» может 
принимать разделительную семантику и использо-
ваться в значении «один… другой»: каз. йи ике´ 
Юхан Мув Ики, ий ике´ Ас Мув Ики «один мужчи-
на – Речной Земли Мужчина, другой мужчина – Об-
ской Земли Мужчина» [21, с. 18].

Особая функциональная значимость числитель-
ного «один» отмечается также во многих языках 
[10, с. 29; 17, с. 15–17].

В хантыйском языке для передачи понятия 
«один» (кроме числительного «один») используют-
ся также:

1. Наречие каз. atełt «один, в одиночку»: каз. Ma 
ateʌt wəʌʌəm χotεmn «Я одна живу в доме» [18, c. 
108]; каз. ateʌt koša (wə) ateʌtijεm «один Гоша, 
единственный мой» [18, c. 54].

2. Существительное pεlək «половина»: каз. 
ńeməšʌan ʌewəm još pεlək, kĭt’ʌ‘erʌaʌ ʌewəm kŭr 
pεlək «немцами съедена одна рука, Гитлером 
съедена одна рука [18, c. 47]; sempełək или əjseməp 
«одноглазый» [23, c. 238].

При исследовании вопроса происхождения и 
функционирования числительного «один» в хан-
тыйском языке мы пришли к следующим выводам:

А.А. Главан, В.В. Быконя. Происхождение числительного «один» и его функционирование...
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Хантыйское числительное «один» (зап. ij / вост. 
‰j) могло образоваться от финно-угорской основы 
*ike, *üke и первоначально означало «единство». 

Разное звуковое оформление форм числитель-
ного «один» в хантыйском языке обусловлено, с од-

ной стороны, диалектными фонетическими разли-
чиями, с другой стороны, его функциональными 
особенностями: употреблением в атрибутивной и 
неатрибутивной функции.

Сокращения

Атр. – атрибутивный, вас. – васюганский, вах. – 
ваховский, венг. – венгерский, вост. – восточный, 
зап. – западный, каз. – казымский, конд. – кондин-
ский, манс. – мансийский, морд. – мордовский, не-
атр. – неатрибутивный, ни. – низьямский, обд. – об-

дорский, сал. – салымский, ср.-об. – среднеобский, 
сург. – сургутский, удм. – удмуртский, фин. – фин-
ский, хант. – хантыйский, шер. – шеркальский, 
шур. – шурышкарский, эрз. – эрзянский, эст. – эс-
тонский.


