Í. Â. Òèìîôååâà. Íàçâàíèÿ òðàäèöèîííûõ ïðåäìåòîâ âàõ-âàñþãàíñêèõ õàíòîâ
ÓÄÊ 16.31

Í. Â. Òèìîôååâà

ÍÀÇÂÀÍÈß ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ ÂÀÕ-ÂÀÑÞÃÀÍÑÊÈÕ ÕÀÍÒÎÂ
Íàðîä õàíòû èìååò â ñâîåé ëåêñèêå ñïåöèàëüíûå íàçâàíèÿ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ âåùåé, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèé
íàáîð ñëîâ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êàê æåíñêèõ ïðåäìåòîâ, òàê è ìóæñêèõ. Íåäîñòàòîê ìåáåëè ó õàíòîâ êîìïåíñèðóåòñÿ
çà ñ÷åò ïðîñòûõ, íî ôóíêöèîíàëüíûõ ïðåäìåòîâ è âåùåé, òàêèõ êàê ìåøîê, êîðîá è äð.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàäèöèîííûå ïðåäìåòû, æåíñêèå ïðåäìåòû, ìóæñêèå èíñòðóìåíòû, áûòîâîé èíâåíòàðü, ñïåöèôè÷åñêèé íàáîð âåùåé.

Õàíòàì ñâîéñâåí êî÷åâîé îáðàç æèçíè. Ïðîìûñåë èãðàë äîìèíèðóþùóþ ðîëü â æèçíè õàíòûéñêîãî íàðîäà. Ãëàâíûå îòðàñëè õîçÿéñòâà âàõ-âàñþãàíñêèõ õàíòîâ – îõîòà, ðûáîëîâñòâî, ñáîð äèêîðîñîâ.
Â ñèëó äàííîé ñïåöèôèêè èçó÷åíèå ñîñòàâà áûòîâîé
òðàäèöèîííîé êëàäè, åå íàçíà÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿåò íàó÷íûé èíòåðåñ. Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå êóëüòóðû õàíòîâ ñ ïîìîùüþ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ,
îòíîñÿùèõñÿ ê ëåêñèêî-òåìàòè÷åñêîé ãðóïïå «òðàäèöèîííûå ïðåäìåòû». Â ñòàòüå ïðèìåíÿåòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêèé ïîäõîä èçó÷àåìûõ òåðìèíîâ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò íàèëó÷øåìó ïîíèìàíèþ êóëüòóðû íàðîäà, åãî
ìåíòàëèòåòà.
Äëÿ íàïèñàíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè áûëè èñïîëüçîâàíû ñëîâàðíûå çàïèñè ñáîðíèêà «Íàðîäû Ñåâåðî-Çàïàäíîé Ñèáèðè» ïîä ðåä. Í. Â. Ëóêèíîé, ïîëåâûå çàïèñè Í. Â. Ëóêèíîé, ñîáðàííûå åþ â ýêñïåäèöèè 2004–
2006 ãã., ñëîâàðü âîñòî÷íî-õàíòûéñêèõ äèàëåêòîâ
Í. È. Òåðåøêèíà, êàðòèííûé ñëîâàðü äëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ Å. È. Ïðàñèíîé, çàïèñè Ó. Ò. Ñèðåëèóñà [1–7].
Òðàäèöèîííûì ïðåäìåòàì õàíòîâ ïðèñóùè ÷åðòû
ïåðâîáûòíîñòè, òàê êàê âñå îíè èçãîòîâëåíû, êàê ïðàâèëî, ñîáñòâåííûì òðóäîì, áåç îñîáîãî âìåøàòåëükaγ«r (аг., тр.-юг.), kawer (у.аг., юг., у.- юг., сал.)
p«sän (вах., вас.), p«sản (у.-аг.,
юг., у.-юг., сал.), p«san (аг.,
тр.-юг.); pert (вах., вас.), părt
(аг., у.-аг., тр.-юг., юг., у.- юг.,
сал.)
am«st« p«san (тр.-юг.)
rukomojka (сал.)
t’ŏγal (аг., у.-аг., тр.-юг., у.юг., юг.)
rat (аг., у.-аг., тр.-юг., юг., у.юг.), råt (сал.)
kör (вах., вас.), ker ( аг., у.-аг.,
тр.-юг., юг.) kór
(у.-юг, сал.)
nărwa (вас.), nărw« (вах.)
nŏγrį (вах., вас.), nŏγri (у.-аг.)

ñòâà èíäóñòðèè. Ïîýòîìó â ñîñòàâå ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, îòíîñÿùèõñÿ ê áûòîâûì òðàäèöèîííûì ïðåäìåòàì ìíîãî ïàëîê, êîëîòóøåê, ëîïàòîê ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, â îñíîâíîì äëÿ ðàçäåëêè øêóð, î÷èñòêè
÷åøóè, ñáîðà äèêîðîñîâ è äð.
Мешки, сундуки для одежды и короба для посуäû, åäû è äð. íîñèëè ôóíêöèþ øêàôîâ, òóìá è äðóãîé
корпусной мебели. В нюр кат (ровдужном доме) в
кырәх (в мешках) хранились женские вещи и инструменты, так как женщина выполняла основную
работу дома: приготовление пищи, рукоделие и т. д.
Мужские инструменты хранились на улице, где он и
проводил основное время [8, с. 50].
В хантыйском доме мебели почти не было, но зато
много традиционных хозяйственных предметов. Некоторые из них отличались многофункциональностью, например: кырәх – мешок с вещами, ночью
выступал в роли подушки. Фактически единственным
экземпляром мебели является р«sän (пасан) – низкий
столик для еды, иногда это еще am«st« p«san
(амэстә пасан) – скамья, стул. В представленной
ниже таблице даны основные предметы интерьера и
хозяйственные принадлежности хантов:

Мебель, интерьер
кахэр, кавер
мат для завешивания окон с наружной
стороны; ковер
пасан, перт
стол

амэстә пасан
рукомойка
тохәл

стул, табуретка, скамья
рукомойник
чувал

рат

очаг (место, где разводили и поддерживали
огонь)
печь

кор, кер

Постельные пренадлежности
подстилка, оленья шкура или
нәрвә
подстилаемая под себя
нохры
плетенная циновка из камыша
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
ol«w (вах., вас.), ŏł«p (аг., тр.юг., юг., у.-аг., у.-юг.), ŏt«p
(сал.)
ķįr«γ (вах., вас., аг., у.-аг., тр.юг., юг., у.-юг.), ķer« (сал.)
lüŋw« (вах.), ļüŋwä (вас.), ļaŋk
(сал.)

оләв

полог

кырәх

мешок с вещами, выступающий
подушки
покрывало из заячьих шкурок; одеяло

люнвә

вместо

Бытовые предметы
минь
ящик, сундук (вах., вас.); тайник для хранения
пушнины (у.-юг.)
mįn’ ip (аг., у.-аг., тр.-юг., юг., миньип
сверток, скатка, узел завязанных вещей, сумка
у.-юг.)
для одежды, обуви и др.
а) Коробки из бересты и корней для имущества
лукошко
j«ŋ«l (вас., вах.),
йенәл,
j«ŋ«ł (аг., у.-аг., тр.-юг., юг., у.- малчы
юг.), j«ŋ«t (сал.); malčį (вах.,
вас.)
łăr j«ŋ«l (вас.)
«корноватик», корзинка, плетенная из корней
лэр йенәл
keränik (вас.)
«корноватик», корзинка из ивовых прутьев
керәник
kil (вах, вас.)
кил
набирушка, приспособление для сбора ягод
soγ«n (вах.), såγ«n (тр.-юг.)
чуман, берестяной короб; куженька для рыбы
сохән
lįn’«m sоγ«n (вах.), łįn«m săγ«n линәм сохән обшитый прутьями чуман
(тр.-юг.)
eläŋ soγ«n (вах.), ắłaŋ såγ«n элан сохән
(досл.) чуман с покрышкой, куженька с
(тр.-юг.)
крышкой
j«ŋk soγ«n (вах.), j«ŋk såγ«n йенк сохән
чуман, куженька для воды
(тр.-юг.)
tuj«s (вах., вас., аг., тр.-юг., туес
туес, туесок, берестяной короб для посуды
юг., у.-юг., у.-аг., сал.)
кįnt (вах., вас., аг., тр.-юг., юг., кынт
кузов
у.-юг., у.-аг.), ķent (сал.)
б) Скребки, скобели, ножи
jaγtịwjuγ (вах.), jåγt«p juγ яхтив-юх,
скребок для обработки шкур
(сург.); ol (вах., вас.), ŏł (аг., ол
тр.-юг., юг., у.-аг., у.-юг.)
n’ǎķsant«p (аг., у.-аг., тр.-юг., нәксантәп
деревянная или костяная рыбочистка в виде
у.-юг., юг.)
ножа для очистки чешуи у рыбы
pal (вах., вас.)
пал
рогатина; кинжал (длинная палка с ножом на
конце)
mur«w (вах., вас.), mur«p (аг., мурəв
инструмент для обработки шкур – округлая,
у.-аг., тр.-юг.)
широкая и довольно толстая железка,
насаженная на палку; этим инструментом
обрабатывают сморщившуюся шкурку
köč«γ (вах., вас.), kóč«γ (аг., у.- кочәх
нож
аг., тр.-юг., юг., у.-юг.), káš«
(сал.)
в) Палки различного назначения
norjuγ (вас., вах.), nŏrjuγ (аг., нор-юх
рожон с заостренным концом для сушения
у.-аг., тр.-юг., у.-юг., юг., сал.)
рыбы
jiw«s (вах., вас.), jip«s (юг., у.- ивәс
палочка для рыбы, вертел (прут для жарения
юг.)
рыбы или мяса на огне)
pöγtiw juγ (вас.)
пëхтив-юх
палка для растягивания шкуры убитого зверя
lolķįw (вах.), jolķįw (вас.), лолкыв
ботало, приспособление для отпугивания рыбы
łŏłķip (аг., у.-аг., тр.-юг., юг.,
у.- юг.), tŏtγep (сал.)
mįn’
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mŏŋķi (юг.)
mäγ (вас.)
miγiw (вах., вас.), miγep (сал.)
mặγ«r (аг., у.-аг., тр.-юг.)
narγip (тр.-юг.)
s«r (аг., тр.-юг., у.-аг., сал.)
paļ«n’t’įw (вах., вас.), påļ«n’t’«p
(аг., тр.-юг., юг., у.-аг., у.-юг.)
ķot’aļķį (вах.), ķŏt’«ķ (вас.), ķot’i
(аг., у.-аг., тр.-юг., у.-юг., юг.)
loγįw (вах.)
joγ«w (вас.), łaγ«p (аг., у.-аг.),
ław«p (юг., у.-юг.), łåγ«p (тр.юг.), toγ«p (сал.)
kàt’«ŋ (аг., тр.-юг.), kat’«ŋ (у.аг., у.-юг.)
ķăp«tł« (тр.-юг.), ķįp«tł« (юг.),
ķăwļaķ (вас.)
wăγ j«ŋ«l (вас.)
kát’ (сал.); kätkä (вах., вас.),
katka (аг., тр.-юг., юг., у.-юг., уаг.)
kúr« (сал.)
ķurį (вах.), ķuri (аг., тр.-юг., юг.,
у.-аг., у.-юг.), ķur« (сал.), ķuri
măļ« (тр. юг.)
juķ ķurį (вах.)
pŏšp«ŋ juγ (сал.)
pom kŭnčip (тр.-юг.);
kúnšp«ŋ juγ (сал.)
рiliw (вах., вас.), pili (тр.-юг.),
pįli (аг., у.-аг., юг., у.-юг.)
lejka (сал., юг., у.-юг.)

г) Колотушки
монки
колотушка
колотушка
для размягчения шкуры
мәх
мыхыв
колотушка для сбивания шишек
колотушка для рыбы
махәр
д) Выбивалки, лопатки
нархип
выбивалка (в форме лопатки) снега или сора
(с оленьей шкуры)
лопатка для выбивания снега со шкуры оленя,
сә р
положенной под сиденье в нарте
лопатка для размешивания клея
паләнтив
е) Сачки, черпаки
коталкы,
берестяной черпачок в виде козырька, из
которого пьют воду на лодке и которым из
котәк
лодки вычерпывают воду
лохыв
сак, сачок для вычерпывания рыбы
сак для вычерпывания льда
ёхәв, лахәп
Сумочки, конверты
кошелек или сумочка с точильным бруском
катән
сумочка в виде конвертика с кармашками для
капәлтә,
хранения огнива, ниток и др.
кавлак
Хозяйственные емкости
(досл.) железное лукошко; ведро
вәх йенәл
кать, катка кадка, кадушка
корыто
маленькое корытце для толчения табака

курә
куры
юк куры

деревянное корыто для толчения сушеной
рыбы
Бытовой инвентарь
метла, метелка
поспән юх
рам кёнчип; (досл.) гребень для травы; грабли
кунспән юх
пылыв
лопата
лейка

лейка

Íà îñíîâå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðèìåðîâ ìîæíî
âûäåëèòü ñëåäóþùèå ñëîâîñî÷åòàíèÿ:
am«st« p«san (тр.-юг.) амэстә пасан – стул,
табуретка, скамья, где am«st« – сидеть, p«san – стол.
Структура: гл.+сущ.;
łăr j«ŋ«ł (тр.-юг.) лэр йенәл – «корноватик», корзинка, плетенная из корней, где łăr – корешок, корневой отросток, j«ŋ«ł – лукошко. Структура: сущ.+сущ.;
lįn’«m sоγ«n (вах.), łįn«m săγ«n (тр.-юг.) линәм
сохән – обшитый прутьями чуман, где lin’t’a – об-

шивать край берестяной посуды прутом для прочности, sоγ«n, săγ«n – чуман, берестяной короб.
Структура: гл.+сущ.;
eläŋ soγ«n (вах.), ắłaŋ såγ«n (тр.-юг.) элан сохән
(досл.) – чуман с покрышкой, куженька с крышкой,
где eläŋ, ắłaŋ – с покрышкой, закрывающийся,
sоγ«n, săγ«n – чуман, берестяной короб. Структура:
прил.+сущ.;
j«ŋk soγ«n (вах.), j«ŋk såγ«n (тр.-юг.) йенк
сохән – чуман для воды, где j«ŋk – вода, sоγ«n,
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săγ«n – чуман, берестяной короб. Структура: сущ.+
сущ.;
jaγtịwjuγ (вах.) яхтив-юх – скребок для обработки шкур, jaγtịw – лента, тесемка, juγ – дерево.
Структура: сущ.+сущ.;
pöγtiw juγ (вас.) пёхтыв юх – палка для
растягивания шкуры убитого зверя, где pöγtiwtä –
растягивать шкуру убитого зверя, juγ – дерево.
Структура: гл. +сущ.;
norjuγ (вас., вах.), nŏrjuγ (аг., у.-аг., тр.-юг., у.юг., юг., сал.) нор-юх – рожон, палка с заостренным
концом для сушения рыбы, где nor, nŏr – ручка,
дужка, juγ – дерево. Структура: сущ.+сущ.;
wăγ j«ŋ«l (вас.) вәх йенәл – (досл.) железное
лукошко, ведро, wăγ – железный, j«ŋ«l – лукошко.
Структура: прил.+сущ.;
juķ ķurį (вах.) юк куры – деревянное корыто для
толчения рыбы, где juķ – дерево, ķurį – корыто.
Структура: сущ.+сущ.;
pŏšp«ŋ juγ (сал.) поспән юх – метла, метелка,
pŏš«tta – подметать, юх – дерево. Структура:
гл.+сущ.;
pom kŭnčip (тр.-юг.) пам кёнчип – (досл.) гребень
для травы; грабли, где pom – трава, kŭnčip – гребень.
Структура: сущ.+сущ.
Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ñëîâîñî÷åòàíèé ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, îòíîñÿùèõñÿ ê òðàäèöèîííûì áûòîâûì ïðèíàäëåæíîñòÿì ðàçëè÷íû. Ñóùåñòâèòåëüíîå
ñî÷åòàåòñÿ êàê ñ ñóùåñòâèòåëüíûì, òàê è ñ ïðèëàãàòåëüíûì è ãëàãîëîì.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü íåêîòîðûå çàèìñòâîâàíèÿ èç
ðóññêîãî ÿçûêà:
kaγ«r (аг., тр.-юг.), kawer (у.-аг., юг., у.-юг., сал.) –
ковер, который использовался как мат для завешивания окон;
kát’ (сал.); kätkä (вах., вас.), katka (аг., тр.-юг.,
юг., у.-юг., у-аг.) – кадка, кадушка;
lejka (сал., юг., у.-юг.) – лейка;
rukomojka (сал.) – рукомойник.
Êðîìå ïðåäìåòîâ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ ó õàíòîâ
èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå íàçâàíèÿ, æåíñêîãî èëè ìóæñêîãî íàçíà÷åíèÿ.
Женские предметы и инструменты
kör čatč« juγ (вах.), ker čåtč« puł«p (аг., у.-аг., тр.юг., у.-юг., юг.) кер чаче (юх) пуләп – помело (из
крыльев птиц), где kör, ker – печь, печка, čatč« –
подметать, juγ – дерево, puł«p – ветошь для мытья
пола. Структура: сущ.+гл.+сущ.;
puł«p (аг., у.-аг., тр.-юг., у.-юг., юг.) пуләп –
ветошь, тряпка для мытья пола, подтирания стола;
t’ŏγal puł«p (аг., у.-аг., тр.-юг., у.-юг., юг.) тохал
пуләп – затычка для дымохода чувала, где t’ŏγal –
чувал, puł«p – затычка, пробка из тряпки или
бумаги, ветошь. Структура: сущ.+сущ.;
jant« pǒr (вах.), jåntt« pǒr (сург.) йантә пор –
шило портяжное, где jant«, jåntt« – шить, pǒr –
напарье, бурав. Структура: гл.+сущ.;

p«s (вас.) пәс – шило;
jonttuj (сал.) йонтуй – наперсток, где jontta –
шить, tuj – палец. Структура гл.+сущ.;
j«ŋtän juγ (вас.), jàŋ«tjux (сал.) янтән-юх, янәтюх – прялка, где jàŋ«t – веретено, juγ – дерево.
Структура сущ.+сущ.;
ķajise (сал.) каисә – ножницы;
r«t (сал.) рәт – шерстяная пряжа;
jặrok (сург.), jurok (сал.) юрок – юрок, катушка
ниток;
jịnt«w (вах., вас.), jịnt«p (сург.), j«nt«p (сал.)
интәв – игла, иголка;
jịntp«ŋ nam«t (сург.) интпән нәмәт – игольница
с иголками, где jịntp«ŋ – игла, nam«t – игольница.
Структура: сущ.+сущ.;
oķķ«ŋ jįnt«w (вах.) окән интәв – (досл.) игла с
головкой; булавка;
paγ«l (вах.) пахәл – (досл.) комок, шишка от
ушиба; пуговица;
suγmį ļök (вах.), suγmi ļek (тр.-юг.) сухми лёк –
моток ниток, где suγmį/suγ«m – нитка, ļök  – круг,
моток. Структура: сущ.+сущ.;
suγmį păŋ (вах., вас.) сухми пән – клубок ниток,
где suγmį/suγ«m – нитка, păŋ – клубок, сверток.
Структура: сущ.+сущ.;
suγ«m ļekit« juγ (тр.-юг.) сухәм лекитә юх –
мотовило, где suγ«m – нитка, ļekit« – сматывать в
моток, juγ – дерево. Структура: сущ.+гл.+сущ.;
pįč (вах., вас., аг., у.-аг., тр.-юг., юг., у.-юг.) пич –
прядь, нить;
kúņčiw (вах., вас.), kúņčip (аг., у.-аг., тр.-юг., юг.,
у.-юг.), kúnš«p (сал.) кёнчив – гребень.
Ìóæñêèå èíñòðóìåíòû
läj«m (вах.), jäj«m (вас.), łáj«m (юг., у.-юг, у.-аг.),
łaj«m (аг., тр.-юг.) лайәм – топор;
jŏγ«tan köγ (вас.) йохәтән кох – точильный брус,
где jŏγ«tta – точить, köγ – камень. Структура:
гл.+сущ.;
listän (вах., вас.), łistan (аг., у.-аг., тр.-юг., у.-юг.,
юг.), tistan (сал.) листән – точильный брусок,
оселок;
jäŋk (вах., вас.) jaŋk (сург., сал.) янк – гвоздь;
jaŋk ǒγ«rt« wăγ (сург.) янк ёхәртә вәх – клещи,
где jaŋk – гвоздь, ǒγ«rt« – выворачивать что-то, wăγ –
железо. Структура: сущ.+гл.+сущ.;
jaŋk kir«tt« wăγ (сал.) янк кырәтә – отвертка,
jaŋk – гвоздь, kir«tt« – поворачивать, wăγ – железо.
Структура: сущ.+ гл.+сущ.;
käγi (вах., вас.), keγi (аг., у.-аг., тр.-юг.), kewi
(юг., у.-юг.), kawe (сол.) кәхы – молоток;
lŭŋķ wăγ (вах.), jŭŋķ wăγ (вас.) лунк вәх – долото,
стамеска, lŭŋķ – клин, wăγ – железо. Структура:
сущ.+сущ.
Âñå ýòè äîìàøíèå ïðåäìåòû è ïðèíàäëåæíîñòè
äåëÿòñÿ íà ìóæñêèå è æåíñêèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ìóæ÷èíîé èëè òîëüêî æåíùèíîé.
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Í. Â. Òèìîôååâà. Íàçâàíèÿ òðàäèöèîííûõ ïðåäìåòîâ âàõ-âàñþãàíñêèõ õàíòîâ
Îäíàêî, õàíòû, êàê ìóæ÷èíû, òàê è æåíùèíû, èìåëè çà ïàçóõîé òàáàêåðêó [9, ñ. 99].
känsä, käsnä (вах.), ķansa (вас.), kansa (аг., тр.юг.), kànsa (юг., у.-юг, у.-аг.) канза – трубка для
курения;
čăķam tuj«s (тр.-юг.) чакәм туәс – табакерка, где
čăķam – табак, tuj«s – туесок. Структура: сущ.+
сущ.;

tŭγ«t k«γ (тр.-юг.) тухәт кәх – огниво, где tŭγ«t –
огонь, k«γ – камень. Структура: сущ.+сущ.;
Òàáàêåðêà ñ îãíåâîì ÿâëÿëèñü ïðåäìåòàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ó õàíòîâ
èìåþòñÿ ñâîè ñïåöèàëüíûå íàçâàíèÿ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ âåùåé, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèé íàáîð ñëîâ äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ êàê æåíñêèõ ïðåäìåòîâ, òàê è ìóæñêèõ.
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TRADITIONAL NAMES OF VAH-VASUGAN KHANTY’S OBJECTS
Khanty have their own special names for things of every day life and special words to signify articles referring to
women and men. For lack of furniture, hanty have a lot of primitive, but functional things such as bag, basket etc.
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