
— 107 —

В уральских языках отсутствует грамматичес-
кая категория рода; существует одно общее место-
имение для 3-го лица единственного числа, то есть 
о поле лица понятно только из контекста. Тем не 
менее это не означает, что языки индифферентны к 
показателям пола. Данные языки, как и другие, 
имеют средства для выражения необходимых по-
ловых отличий людей и животных, такие как отде-
льные лексические единицы, либо определенные 
номинализаторы.

Целью данного исследования является: выяс-
нить, как в хантыйском языке кодируется наличие 
половой дифференциации, то есть обобщить и 
сравнить те средства, которыми располагает язык 
для конструирования гендерной идентичности. 
Объектом исследования является словарный состав 
восточно-хантыйских диалектов. Языковой матери-
ал для изучения гендерных различий составляют 
одушевленные существительные, извлеченные ме-
тодом сплошной выборки из словаря восточно-хан-
тыйских диалектов Н. И. Терешкина, а также мате-
риалы опубликованных статей Н. В. Лукиной, 
А. Ю. Фильченко, А. Ю. Казанцева, О. С. Потани-
ной, сборника аннотированных текстов языков об-
ско-енисейского ареала, а также полевых записей 
архива кафедры ЯНС ТГПУ [1–6, 9, 11].

Внимание автора сосредоточено на следующих 
ключевых моментах: определение круга существи-
тельных, обозначающих представителей мужского 
или женского пола; особенности оформления при-
знаков мужской и женский и их употребление в 
речи.

На основе анализа фактического материала ус-
танавливается, что по полу дифференцированы 
конкретные существительные, обозначающие жен-
щину и мужчину, девочку и мальчика, термины 
родства и свойства, наименования профессий, на-
звания животных и заимствованные из русского 
языка существительные с выраженными показате-
лями рода. Кроме того, в данном исследовании де-
лается обзор нейтральных существительных, слу-

жащих для обозначения общности людей, рассмот-
рение которых является существенным для изуче-
ния вопроса представленности гендера в языке.

Термины родства и свойства являются довольно 
обособленной группой лексических единиц, отра-
жающих определенные синхронные и диахронные 
характеристики социальной системы [1, с. 13]. 
Данная система универсальна, обладает большой 
устойчивостью, так как устанавливает и регулиру-
ет социальные роли и поведение людей, а также в 
определенной степени определяет их отношение 
друг к другу [2, с. 224]. 

А. Кребер предложил 8 признаков, по которым 
термины родства составляют пары-оппозиции, три 
из них касаются пола (пол родственника, пол ego и 
еще пол лица, которое одновременно является 
родственником ego и другого лица) [3, с. 89]. Для 
сравниваемых нами диалектов применимы оппози-
ции по всем трем признакам. 

В XIX в. Л. Г. Морган сделал попытку анализа 
терминов родства и выделил классификационную 
и описательную системы. По его мнению, в про-
цессе развития общества люди перешли от класси-
фикационной к описательной [1, с. 22]. Классифи-
кационные термины – общие для групп родствен-
ников, а описательные содержат в себе название 
характера родственной связи.

В хантыйском языке есть классификационные, 
описательные и конкретные термины родства. 
К первой группе относятся такие существитель-
ные, как iki ‘старик, мужчина, муж, супруг, дед, 
дядя, свекор, тесть, деверь, шурин, брат’; imi 
‘старуха, жена, бабушка, двоюродная сестра, 
жена старшего брата отца или матери, свек-
ровь, золовка, свояченица’, nej ‘племянница, тет-
ка, двоюродная сестра’, təқаj ‘младшая сестра, 
дочь старшей сестры матери, дочь брата отца, 
младшая сестра отца или матери, золовка’ и ряд 
других. Конкретные термины следующие: poγ сын, 
oγi дочь, äŋki ‘мать’, apa ‘отец’, oli ‘двоюродный 
брат’ и другие. Описательные термины родства 
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используются чаще всего для детей братьев или 
сестер родителей ego. Примеры описательных тер-
минов восточно-хантыйского диалекта: kakipaγ, 
kakioγi ‘сын, дочь младшего брата’, oγipoγ ‘дочь 
сына’, təkаjpaγ, təkаjoγi ‘сын, дочь младшей сест-
ры’, poγpoγ ‘сын сына’. В настоящее время описа-
тельные термины родства часто используются ин-
формантами в случае забывания нечасто упомина-
емых оригинальных слов для называния того или 
иного типа родственной связи.

Рассмотрев таблицы родства, составленные 
Н. В. Лукиной (1976) и А. Ю. Фильченко (2004), 
можно видеть четкие оппозиции, составленные из 
наименований родственников разного пола, напри-
мер: apajaγ ‘отец отца’ – apa∫ ‘мать отца’, 
ankajaγ ‘отец матери’ – anka∫ ‘мать матери’, ət∫I 
‘брат отца’ – ənike‘жена брата отца’, woŋ ‘муж 
старшей сестры’ – äni ‘старшая сестра’, kaki 
‘брат матери или отца’ – meni ‘жена брата ма-
тери или отца’, kilk ‘муж младшей сестры’ – 
t∫ekai ‘младшая сестра’… 

Иногда пол родственника неважен, тогда пред-
ставители разного пола объединены под одной лек-
семой, например: küli ‘сестра жены, муж сестры 
жены’; mokmok ‘внук, внучка, племянник, племян-
ница’; kələχ ‘внуки’, welä ‘дети (при обращении)’ и 
др. Часто в речи для обозначения детей ханты ис-
пользуют выражения с ot (вещь), которое в данных 
случаях еще более подчеркивает неважность ука-
зания на пол, например: niloγ ai ot eməlsəm ‘четве-
рых детей (маленьких вещей) вырастил(а)’, təm 
wereŋ otkannə nul welləw ‘эти два ребенка (малень-
кие вещи) продолжали драться’ [4]. Возможно, в 
таких случаях больше выражена не сема неоду-
шевленности, а сема уменьшительности, потому 
как в таких выражениях, как мой ласковый, мой хо-
роший, будет также использован данный элемент: 
aγməŋ otam ‘ласковый вещь-1SG’, jəm otam ‘хоро-
ший вещь-1SG’.

По утверждению Н. В. Лукиной, нейтральные 
по полу термины относятся, как правило, к кров-
ным родственникам нисходящего поколения и 
родственникам по линии жены вследствие незаин-
тересованности в их поле по причине невозмож-
ности брака [5, с. 172]. Существуют также слова, 
состоящие из двух основ, означающих разных по 
полу родственников, например: apaäŋki ‘родители 
(дословно отец-мать)’, nəni-kiji ‘дитя, ребенок 
(дословно девочки-мальчики, ребята)’, niŋkujət 
‘(женщина-мужчина + показатель множествен-
ного числа)’.

Термины, связанные с линией мужа, употребля-
ются в виде обозначений кровных родственников, 
тогда как по линии жены используются термины 
свойства. Это связано с брачными обычаями хан-
тов, которые определяют порядок вхождения жены 

в дом мужа, где она является чужой, взятой из дру-
гого рода. Такие обычаи проявляются и в глаголах, 
связанных с женитьбой. Про молодого человека, 
создавшего семью, говорят juγ nit us ‘он женщину 
привел’, а про девушку kojat sal manas ‘за спину 
мужа ушла’ или apa∫I kojat ko∫a mans ‘к чужому, 
незнакомому человеку ушла’ [6, с. 148]. 

В хантыйском языке для обозначения девочки 
существует лексема oγi, мальчика – paγ, poγ; жен-
щины – ni, ne, для мужчины – ku, ko. При этом лек-
сема ku часто выступает как нейтральный по полу 
компонент для обозначения человека вообще, то 
есть для хантыйского языка актуальна общемиро-
вая тенденция отожествления понятий человек и 
мужчина, например: atə ku ‘простой человек’, icək 
ku ‘добрый человек’, moγəlko ‘свободный человек’. 
В этой связи интересен следующий пример из по-
левых записей: kuti muγuli jəsi? ‘с вами что случи-
лось?’. Вопрос задает мужчина двум женщинам, 
убегавшим от медведя, используя при том сущест-
вительное kuti ‘мужчина+EL’ [4]. 

В сочетаниях с лексемой ku часто параллельно 
употребляется лексема kasi также в обобщающем 
значении человек, что более характерно для васю-
ганского и ваховского восточно-хантыйских диа-
лектов, а также сочетания с kantə ‘ человек (общ.)’, 
например: jora kantə ‘чужой, другой человек’, 
jankatə kasi ‘шутливый человек’, kurəŋkantə ‘пеший 
человек’, t∫I əntə kasi, t∫I kaki wajaγ t∫ilwəl ‘это не 
человек, это медведь кричит’, независимо от пола 
референта. При этом в восточных диалектах жена 
может говорить о муже в третьем лице: ma kasi 
‘мой человек, муж’.

В то же время сочетания с ku/ko могут образовы-
вать оппозицию с существительными с ni/ne, напри-
мер: lapəŋko-lapəŋni ‘болтун-болтливая женщина’, 
majeŋku-majeŋni ‘гость-гостья’ (от majəlta ‘гос-
тить’), majku-majni ‘жених-невеста’, kantitəko- 
kantitəne ‘больной/хворый – больная/хворая’. Дан-
ные слова употребляются в составе сложных слов 
в конечной позиции, но встречаются они и в нача-
ле, например: nejek, kojek- ‘женский танец, муж-
ской танец’. Кроме того, в хантыйском языке пред-
ставлены тройные сочетания, одно из которых с 
нейтрализацией гендерного признака и два, указы-
вающие на наличие разных полов, например: 
käsləŋkasi-käsləŋku-käsləŋni ‘семейный человек-же-
натый муж чи на-замужняя женщина’, pəүamjaү-
pəүamku-pəүamni ‘родные, близкие (собир.) – род-
ной/родная’.

Существуют сочетания, употребляемые только 
с одним из компонентов, дифференцирующих их 
по полу, например: kujleγni ‘незамужняя, безмуж-
няя’, konəŋni ‘беременная женщина’, cipanenko 
‘колдун’, jorəŋku ‘чиновник, начальник, служащий’, 
səpəs imə ‘ведьма’, kotəŋ imi ‘повивальная бабка’.
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Элементы ku/ko, ni/ne функционируют, по мне-
ниям разных ученых, в роли суффиксов [3], частей 
сложного слова [7] или номинализаторов [8, 9], на-
пример: katwarəŋni в значении ‘мастерица, руко-
дельница’, okku ‘главарь, вожак’ от ok ‘голова’, 
orakəŋko ‘хвастун’. Несмотря на то, что данные эле-
менты в достаточной степени грамматикализованы, 
они не потеряли своего лексического значения. Поэ-
тому мы будем относить их к номинализаторам. 

В хантыйском языке существует несколько раз-
ных слов для выражения общности представите-
лей обоих полов, таких как jaχ ‘народ, люди’, от 
данного слова образованы сочетания kujjaχ ‘муж-
чины’ и niŋjaχ ‘женщины’; atama (сал.) ‘народ’, а 
также заимствованное из русского mir в значении 
‘люди, народ, мир’. 

Как в группе существительных, обозначающих 
людей, гендерные названия находят выражение и в 
группе существительных, обозначающих живот-
ных. Только самые важные из них имеют специ-
альные формы как для общего пола, так и для от-
дельных особей различного пола. Множество дру-
гих живых существ, пол которых не представляет 
интерес для говорящих, обозначены одной общей 
словоформой. В хантыйском языке для различения 
животных по признаку пола есть существительные 
kuj и kar для обозначения самца и niŋ – для самки. 
Например: tutkurək ‘(общ) петух, курица’, 
kujtutkurək ‘петух’, niŋtutkurək ‘курица’; ämp – 
‘(общ) собака’ и kuj ämp ‘кобель’, niŋ ämp ‘сука’ (в 
ваховском диалекте есть и отдельное слово ilki); 
loү ‘(общ) лошадь’, kar loү ‘жеребец’, niŋ loү ‘ко-
была’; jətərki ‘(общ) полюшка, косач’, kuj jətərki 
‘самец полюшки’, niŋ jətərki ‘самка полюшки’. Для 
разграничения половых признаков оленя ввиду 
важности его для промысловой деятельности хан-
тов (больше северных) в языке функционируют 
разные лексические единицы, такие как wajeγ 
‘(общ) олень’, kujwajeγ ‘самец оленя’ (для северных 
диалектов kor), nowtəγ ‘самка оленя, важенка’, 
pəcəү ‘олененок’. 

Важное место в жизни хантов занимает мед-
ведь. Oн считается сыном бога, сакральным жи-
вотным, существует множество обрядов, связан-
ных с охотой на медведя. В повседневной речи 
медведя прямо стараются не называть, хотя есть 
специальная лексема iγ со значением ‘собственно 
медведь’. Вместо этого используют описательные 
лексемы woroŋ ku ‘лесной человек’, kaki wajaγ 
‘зверь-брат’ и т. д. Вследствие своей значимости в 
жизнедеятельности людей половые различия у 
медведей, отраженные в языке, имеют сходство с 

людьми, так медведя назовут pupi, а медведицу 
pupi imi, подчеркивая их равенство с людьми.

Необходимо отметить, что среди названий жи-
вотных существуют двойные оппозиции, в кото-
рых маркированным является компонент для обоз-
начения особи мужского пола, что нетипично для 
группы существительных, относящихся к людям, 
где маркирован почти всегда элемент женского 
рода, например: mäs ‘корова’, kar mäs ‘бык’; porəs 
‘свинья’, kuj porəs ‘боров’, ac ‘овца’, kuj ac ‘баран’.

Некоторые животные имеют описательные на-
звания, в которых также встречается элемент ku, 
например: pam kaγməltə ku ‘кузнечик (по траве ска-
чущий человек)’, saγəltə ko ‘мышь (бегущий вскачь 
человек)’, kulpocekku ‘ястреб (птица с хвостом 
как у рыбы)’. Кроме того, в словаре Терешкина [9] 
нам встретился один случай разграничения по 
полу в сфере растений: pam, pom ‘(общ) трава, 
сено’, kuj pam ‘пырей’, niŋ pam ‘осот’.

Анализируя вопрос отражения гендерной диф-
ференциации в хантыйском языке, целесообразно 
рассмотреть также заимствования из русского язы-
ка, которые все чаще появляются в речи хантов. 
Примеры заимствований показательны тем, что 
ввиду четкой выраженности показателей одного из 
трех родов в русском языке, они заимствуются 
вместе с ними и начинают функционировать в хан-
тыйском языке, лишенном грамматического рода. 
Такие заимствования являются в основном сущес-
твительными мужского рода и появляются в языке 
параллельно с появлением новых реалий в жизни 
хантов с приходом в их край русских. Например: 
jakan ‘дьякон’, jak ‘дьяк’, pisər ‘писарь’, jamsik ‘ям-
щик’, kəlxosnik ‘колхозник’, lekər ‘лекарь’, pelsar 
‘фельдшер’. Интересно, что и в этих существи-
тельных в процессе их употребления появляются 
полоразличительные показатели, например: pastuk 
iki ‘пастух (муж.)’, pop imi ‘попадья’.

Таким образом, в хантыйском языке, не имею-
щем грамматической категории рода, имеются 
средства для отражения естественного разделения 
людей и животных по полу, такие как отдельные 
лексические единицы, либо номинализаторы ku/ko, 
ni/ne. Гендерные различия можно наблюдать в сле-
дующих группах существительных хантыйского 
языка: терминах родства и свойства, собственно 
конкретных существительных, обозначающих лю-
дей разного пола и возраста, названиях животных, 
а также в заимствованиях из русского языка. Су-
ществительные, называющие общности людей 
либо животных, пол которых не важен для говоря-
щего, тоже могут иметь гендерную репрезентацию. 
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MEANS OF REPRESENTATION OF GENDER DIFFERENCES IN KHANTY LANGUAGE

The author of the article attempts to examine the means of the representation of natural gender differences in 
Khanty language which does not possess gender as a linguistic category. The attention is focused on the terms of 
kinship and affinity, professions, animals, Russian borrowings and also names for calling groups of people. 
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