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 Отличительная особенность Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры заключается в том, 
что на его территории, помимо издревле живущих 
титульных этносов, народов ханты и манси, про-
живают свыше 125 национальностей и этнических 
групп, взаимодействие между которыми сформи-
ровало единый социокультурный и языковой лан-
дшафт. 

Однако монопольной, интегрирующей фун-
кцией во всех основных сферах обладает русский 
язык, что обусловлено его ролью языка межкуль-
турного общения, а также принадлежностью к до-
минирующему в количественном отношении этно-
су. Так, по данным переписи населения в 2010 г., 
численность русских в ХМАО – Югре составляла 
68,1 %, а численность коренных малочисленных 
народов составила всего 2,2 % от общей численно-
сти населения округа [1].

Ведущее положение русского языка по сравне-
нию с титульными («этническими») языками окру-
га – хантыйским и мансийским, отмечаемое пра-
ктически всеми исследователями, постепенно при-
водит к тому, что большая часть коренного населе-
ния, владеющего родным языком, переходит на до-
минирующий, т. е. русский язык [2]. 

Молодежь перестает говорить на языке своих 
предков, переезжает в города, заключает браки с 
представителями других национальностей (как 
правило, русскими), что не способствует сохране-
нию хантыйского языка в современных условиях 
(в семьях, как правило, говорят преимущественно 
по-русски). Коренное население в лучшем случае – 
билингвы, к примеру, сургутские ханты общаются 
на хантыйском языке только друг с другом, в 
остальных случаях (с соседями, более молодыми 
родственниками, остальным окружением) – на рус-
ском языке. 

Постепенная ассимиляция коренного населения 
и ситуация масштабного контакта хантыйского и 
русского языков могут привести к возникновению 
ситуации языкового сдвига. При этом под языко-
вым сдвигом понимается «постепенная утрата об-
щностью этнического языка и переход на другой» 
[3]. Под языковым контактом понимается ситуация 
общения носителями хантыйского языка в своей 
среде обитания одновременно на более чем одном 
языке [4]. В условиях языкового контакта нередко 
отмечаются случаи переключения или смешения 
кодов, когда носители хантыйского языка переклю-
чаются в речи с одного язык на другой. Кроме того, 
ситуация постоянного языкового контакта может 
вызывать изменения и в структуре исходного язы-
ка – в диалектах хантыйского языка появляется все 
большее количество лексических заимствований 
из доминирующего языка, кроме того, под влияни-
ем русского языка упрощается либо изменяется 
грамматическая структура [4]. 

В связи с этим наше пристальное внимание 
привлекли случаи переключения кодов в результа-
те хантыйско-русского языкового контакта в сфере 
имени числительного. Как известно, числитель-
ные – это наиболее древний пласт лексики языка, 
который отражает картину мира соответствующего 
этноса и, как правило, не подвергается внешним 
воздействиям. Как отмечает С. Х. Хакназаров, 
еще «в архаических культурах критериями опре-
деления родного языка было то, на каком языке 
человек считал (например, зерно, скот) или видел 
сны» [1]. 

Однако в ходе полевых исследований в местах 
компактного проживания носителей сургутского 
диалекта хантыйского языка (Сургутский район 
ХМАО – Югры) мы констатировали случаи ис-
пользования информантами в обиходной речи на-
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ряду с собственно хантыйскими числительными, 
также русских числительных. Так, например, в 
спонтанной диалогической речи, при общении 
друг с другом, при диктовке телефонных номеров 
происходило переключение кодов и для выражения 
концепта числа (номера) вместо хантыйских ис-
пользовались русские числительные.

С другой стороны, наблюдалась тенденция, ког-
да большинство информантов могло вспомнить на-
звания числительных лишь первого десятка. При 
назывании числительных второго десятка возника-
ли затруднения, некоторые носители сургутского 
диалекта начинали путать или совсем не могли 
вспомнить модели словообразования соответству-
ющих разрядов числительных и переходили на 
русский язык. В тех случаях, когда информанты 
продолжали называть соответствующие числи-
тельные на сургутском диалекте хантыйского язы-
ка, они выбирали порой не хантыйские, а русские 
модели образования числительных. 

Так, например, у некоторых носителей затруд-
нения вызвали числительные третьего десятка, ко-
торые в сургутском диалекте хантыйского языка 
характеризуются своеобразием модели образова-
ния и отличаются от соответствующих числитель-
ных в западных хантыйских диалектах. Так, в 
казымском и других западных диалектах числи-
тельные промежуточных десятков образуются, как 
и в русском языке, с помощью регредиентного сло-
жения компонентов, выраженного имплицитно: 
напр. 25 – χus wet, χəs wet (двадцать – пять). В вос-
точных диалектах числительные от 21 до 29 обра-
зуются несколько по иной модели, а именно по-
средством регредиентного сложения элементов, 
выраженного эксплицитно: ср. 25 – qos-ərki-wet 
(букв. «двадцать – больше, лишний – два»). Еще 
примеры: сург. (тр.-аг.) At pän qatəł qosərki ńiłi чas 
«В сутках 24 часа»; Ma qosərki wät ołγɨ jəłəm «Мне 
будет 25 лет»; Min wołłəmən qosərki łapət oł «Мы 
(двое) живем 27 лет»; Ma äwəm qosərki n’ɨłəγ ołγɨ 
jəγ «Моей дочке 28 лет исполнилось»; Ma ikəm 
qosərki irjəŋ wełi tåjəł «Мой муж 29 оленей имеет». 
Однако у отдельных информантов образование со-
ответствующих числительных осуществлялось по 
западному образцу: сург. (тр.-аг.) qos əj, qos katγən, 
qos qołum, qos ńił, qos wät / qosərki wät. 

Таким образом, мы наблюдаем один из случаев, 
когда в исходном хантыйском языке под влиянием 
русского языка спорадически меняется модель об-
разования соответствующей группы числитель-
ных.

В ряде случаев у носителей сургутского диалек-
та хантыйского языка затруднения вызывало также 
образование числительного девяносто, которое в 
отличие от других числительных, обозначающих 
круглые десятки и образованных мультипликатив-

ным способом, имеет особую модель образования. 
Данное числительное образуется по той же суб-
трактивной (вычитательной) схеме, что числитель-
ное девять, и представляет собой сокращенную 
форму от прахантыйского *ĕj-ĕrt-śata (один – до-
полняющий – сто), ср.: вах., вас. ěj-ěr-sat, сург. ir-
såt, ür-såt; каз. jăr-sot, обд. jăr-sat, шур. jersåt. На-
пример, сург. (тр.-аг.) Pɨrəs’ iki irsot irjəŋ ołγə jəγ 
«Cтарику 99 лет исполнилось».

Интересно отметить, что при образовании чи-
слительного 90 некоторые носители сургутского 
диалекта часто затруднялись сразу назвать число и 
путали между irjəŋ (девять) и irsåt (девяносто). 
Форма irsåt чаще всего называлась при отвлечен-
ном счете, например, wät-jəŋ «50», qut-jəŋ «60», 
łapət-jəŋ «70», n’ɨłəγ-jəŋ «80», irsåt «90», såt «100». 
В контексте, в условиях спонтанной речи наряду с 
формой irsåt употреблялась также форма irjəŋ, ср.: 
Irjəŋ əj (или: irsot əj) qatł märəγ wojəγ kɨnt’ət «91 
день зверя искали (они)»; Ma ikəm irsåt irjəŋ wełi 
tåjəł «Мой муж 99 оленей имеет». 

Кроме того, при затруднениях, связанных с чи-
слительным 90, некоторые информанты прибегали 
к мультипликативной модели образования круглых 
десятков и образовывали данное числительное по 
аналогии с ними, ср. тр.-аг. irjəŋ-jəŋ 90 (букв. 
девять-десять) (также wät-jəŋ «50», qut-jəŋ «60» 
и т. д.) 

По нашему мнению, вышеприведенные приме-
ры свидетельствуют о постепенной утрате носите-
лями хантыйского языка исконных моделей обра-
зования некоторых числительных и их изменении 
в условиях ситуации русско-хантыйского языково-
го контакта. Можно ли говорить в связи с этим о 
симптомах языкового сдвига? Возможно, посколь-
ку система чисел является одной из самых глубин-
ных систем языка и переключение в этой сфере ко-
дов с исконного языка на доминирующий может 
быть одним из сигналов постепенной утраты хан-
тыйского языка. 

С другой стороны, чтобы говорить об общих 
тенденциях в изменении хантыйского языка в си-
туации языкового контакта, требуется более ком-
плексное исследование в области образования чи-
слительных во всех диалектах хантыйского языка. 
На основе имеющегося материала (полевых иссле-
дований последних лет) правильнее все же гово-
рить пока об отдельных окказиональных отклоне-
ниях от нормы языка, точнее о внутреннем пере-
ключении кодов у отдельных носителей хантый-
ского языка.

Список сокращений
Вас. – васюганский, вах. – ваховский, каз. – 

казымский, обд. – обдорский, сург. – сургутский, 
тр.-аг. – тромаганский говор сургутского диалекта, 
шур. – шурышскарский.
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ON INNER CODE SWITCHING IN FORMING OF NUMERALS IN THE COURSE 
OF RUSSIAN – KHANTY LANGUAGE CONTACT

The article regards the particular aspects of the socio-linguistic situation that currently exists for the speakers of 
the Surgut dialect of the Khanty language. In the course of Russian – Khanty language contact, the cases of inner code 
switching often occure not only on the lexical, but also on the morphological level of the language, namely in the 
sphere of numeral formation and that may give evidence of gradual loss of the Khanty language and a transition to the 
predominant Russian language.
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